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Уважаемые 
кУзбассовцы!

От всей души поздравляем вас с Днём 
знаний! Это один из самых светлых и до-
брых праздников. День знаний должен 
стать праздничным и незабываемым для 
всех школьников. Поэтому уже десятый 
год подряд мы проводим областную акцию 
«Первое сентября – каждому школьнику». 
Каждой малообеспеченной семье выделяем 
по 5 тысяч рублей на приобретение одежды, 
обуви и школьных принадлежностей.  

С 2011 года мы увеличили размеры ма-
териальной помощи для малообеспеченных 
многодетных семей, где воспитывается 
четверо и более детей школьного возраста. 
Такие семьи в рамках акции теперь будут 
получать по 10 тысяч рублей. 

Всего на проведение акции из областного 
бюджета было выделено 50 млн рублей. 

Весомый вклад внесли муниципалитеты, 
общественные объединения, а также пред-
приятия и организации области. Спасибо 
всем вам, уважаемые земляки, за государ-
ственный подход к делу и заботу о детях! 

В целом за счёт всех источников такую 
помощь в Кузбассе получили более 40 
тысяч детей. Кроме того, уже третий год 
всем выпускникам из малообеспеченных 
семей вручаем материальную помощь из 
областного бюджета в размере 10 тысяч 
рублей для подготовки к выпускному балу. 
В 2011 году нашей поддержкой смогли вос-
пользоваться 1 тысяча 800 выпускников. 
На эти цели из областного бюджета было 
выделено 18 миллионов рублей. 

Мы поощряем тех, кто стремится к 

знаниям, хорошо учится, занимается обще-
ственной работой, одарённых, талантливых 
детей. Наши лучшие учащиеся и студенты: 
отличники, победители областных пред-
метных олимпиад, творческих конкурсов, 
соревнований - получают губернаторские 
стипендии, премии, гранты. Студентам вузов 
и техникумов  из малообеспеченных семей 
выделяем беспроцентные ссуды на оплату 
обучения, выдаем продуктовые наборы; 
предоставляем льготный проезд на городском 
и междугородном транспорте; всех учащихся 
профессиональных училищ, студентов выс-
ших и средних профессиональных учебных 
заведений бесплатно лечим в студенческих 
поликлиниках; детям из студенческих семей 
обеспечиваем бесплатное посещение до-
школьных учреждений, и многое  другое. 

С 1 января этого  года увеличили  раз-
мер губернаторской премии за  отличную  
учёбу.  Ученики  2 - 4-х   классов  по итогам 
полугодий теперь будут получать -  1 тысячу 
рублей (было 600 руб.);  5-9-х  классов – 1 тыс. 
500 рублей (было - 900 руб.); 10-11 классов 
–  2 тыс. рублей (было - 1 тыс. 500 рублей). 

С 1 сентября в среднем в два раза 
повышаем ежемесячную губернаторскую 
стипендию победителям и призёрам регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. С этого учебного года лучшие 
школьники Кузбасса будут получать: за 1 
место – 1 тыс. рублей (было – 530 руб.); за 
2 место – 800 рублей (было 320 руб.); за 3 
место – 500 рублей (было – 210 руб.).

По решению Правительства Российской 
Федерации  с 1 сентября на 9% увеличивается 
размер стипендий учащейся молодёжи. В 
образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования 
стипендия  с учётом районного коэффици-
ента будет 567 рублей (сейчас 520 руб.), а 
студенты вузов будут получать – 1 тыс. 559 
рублей (сейчас 1 тыс. 430 руб.). 

Мы в Кузбассе поддержали это реше-
ние. А значит, стипендия повысится для 
всех студентов и учащихся: и федеральных 
образовательных учреждений, и наших 
областных. На эти цели дополнительно 
выделяем 27 млн рублей ежегодно.

Продолжаем усиливать меры поддержки 
педагогов. С 1 марта этого года добавили 
к заработной плате педагогическим работ-
никам детских садов 1 тысячу рублей. Это 
твёрдая фиксированная доплата. Сейчас её 
получают 22 тысячи педагогов. Кроме того, 
с 1 июня повысили на 10% фонд оплаты 
труда работникам бюджетной сферы, в том 
числе  - работникам образования. 

С 1 сентября 2011 года, по поручению 
главы Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина,  мы увеличиваем фонд оплаты 
труда учителей ещё на 7,5%. Таким образом, 
уже в этом учебном году 17,9 тыс. школьных 
учителей будут получать заработную плату 
на уровне средней в экономике области. 

Также с 1 сентября этого года по иници-
ативе партии «Единая Россия» сокращается 
норма часов преподавательской работы 
для учителей начальных классов с 20 до 
18 часов в неделю при сохранении ставки 
заработной платы на прежнем уровне. Таких 
учителей у нас более 4 тысяч. При измене-
нии нагрузки оплата их труда в среднем 
увеличивается на 5%.

Если взять в целом на повышение зара-
ботной платы педагогам нам требуется вы-

делить из областного бюджета дополнительно  
1 миллиард 237 миллионов рублей в год.

Для областного бюджета это очень боль-
шие расходы. Но мы осознанно приняли это 
решение, поскольку Кузбассу, России нужны 
умные, всесторонне развитые, творческие 
личности.  

Дорогие друзья! Позвольте ещё раз 
от всей души поздравить всех работников 
образования, ветеранов педагогического 
труда, школьников, студентов, родителей 
с праздником! 

Особые поздравления нашим перво-
классникам. Для них открывается бес-
конечная дорога в мир знаний. Желаем 
новому поколению школьников продолжить 
замечательную российскую традицию – до-
бросовестно учиться, чтить школу, уважать 
учителей, любить своих родителей. В добрый 
путь, дорогие ребята!

Педагогам  Кузбасса желаем здоровья, 
душевных сил, терпения, ярких интересных 
уроков и прилежных учеников.

Всем счастья, благополучия, отличного 
праздничного настроения, радости и но-
вых свершений! Успехов и удачи в новом 
учебном году!

С уважением,
губернатор Кемеровской
области                                А. Тулеев.
Председатель 
Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области                            Н. ШАТилов.
Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области                      и. КолесНиКов.

Здравствуй, школа!
Дорогие ребята! 

Уважаемые 
пеДагоги и роДители!

Позади целых три месяца летних каникул 
и даже последние августовские дни, мгновен-
но пролетевшие в разных подготовительных 
хлопотах.  

Очередной учебный год в Полысаеве 
стартовал в общеобразовательных школах, 
детских садах, детской школе искусств 
и детско-юношеской спортивной школе. 
Снова приступили к занятиям учащиеся 
профессионального Лицея, разъехались по 
местам учёбы студенты. Вот-вот наполнятся 
детворой кабинеты, студии и залы Дома 
детского творчества, Дворца культуры 
«Родина», Дома культуры «Полысаевец». 

Пусть же новый учебный год будет 
успешным и увлекательным для всех уче-
ников и воспитанников, продуктивным и 
удачным для педагогов. Пусть девчонки и 
мальчишки радуют своими достижениями 
родителей, бабушек и дедушек, а педагоги 
видят в успехах детей результат своего не-
лёгкого ежедневного труда. 

Искренне желаем, чтобы любые неуда-
чи и промахи, которые время от времени  
случаются при овладении новыми знани-
ями и навыками или происходят на пути к 
творческим и спортивным победам, учили 
подрастающее поколение не отступать перед 
трудностями. А нам, взрослым, всегда стоит 
помнить, что детям  всех возрастов нужны 
не только контроль и строгие наставления 
родителей и учителей, но и их понимание, 
поддержка и внимание, которое особенно 
ценно в наше стремительное время.  

Дорогие ребята! Будьте трудолюбивы, 
упорны, энергичны, уверенны в своих силах и 
способностях! Мечтайте и следуйте за своей 
мечтой. И у вас обязательно всё получится! 

Глава города                         в. ЗЫКов.
Председатель городского 
Совета народных 
депутатов                         о. сТАНЧевА.

Здравствуй, школа!
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Если можешь помочь, 
то обязан это сделать

Кузбасский депутат Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ, 
заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по транспорту, 
член фракции «Единой России» Влади-
мир Григорьевич Гридин часто бывает 
в родном регионе, встречается с изби-
рателями, отчитывается о проделанной 
работе. Сегодня он ответил на вопросы 
нашего корреспондента. 

– Владимир Григорьевич, вы много лет 
связаны с Кузбассом. Что бы вы могли 
назвать главным результатом своей жизни 
и работы в нашем регионе? 

 – В первую очередь, это моя семья, мои 
дети, которые родились и выросли в Кузбассе. 
Кроме того, создание и развитие совместно 
с моим другом и партнером Михаилом Юрь-
евичем Федяевым холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз». Думаю, сегодня 
в Кузбассе нет человека, который бы не знал 
о ней. За те годы, которые прошли с момента 
начала нашей работы, «СДС» превратился в 
многоотраслевой холдинг, который занима-
ется самыми разными видами деятельности 
– машиностроением и угледобычей, сельским 
хозяйством и производством продуктов пита-
ния, строительством жилья и детских садов, 
поддерживает кузбасский спорт.

Сегодня в составе «СДС» работает 
130 предприятий, где трудится более 40 
тысяч человек. Предприятия и организации 
компании есть в Междуреченске, Новокуз-
нецке, Прокопьевске, Киселевске, Белове, 
Ленинск-Кузнецке, Кемерове, Березовском, 
Мариинске, а также в Чебулинском, Мари-
инском, Промышленновском, Крапивинском 
районах. Думаю, та зарплата и социальная 
защищённость, которые есть у работников 
холдинга и членов их семей, – это один из 
результатов нашей работы. 

Также для меня имеет огромное значение 
тот факт, что ХК «СДС» заботится о ветеранах 

предприятий холдинга – их около 16 тысяч, 
и я точно знаю, что ни один из них не оста-
ется без внимания и поддержки. Например, 
ежемесячно им перечисляется доплата к 
пенсии от 300 до 1000 рублей. Нуждающихся 
ветеранов обеспечивают бесплатным углём, 
через советы ветеранов они получают помощь 
в лечении, в разрешении различных трудных 
жизненных ситуаций, получают бесплатные 
путёвки в санатории и дома отдыха. 

Работникам предприятий холдинга пре-
доставляется возможность приобрести вновь 
построенное жилье со скидкой 5 процентов.

Уже много лет по традиции «СДС» подпи-
сывает соглашения с губернатором области 
об участии в социально-экономических 
программах региона. Если в 2010 году на 
финансирование социальной поддержки, 
льгот и гарантий работников и пенсионеров 
своих предприятий, а также областных и 
государственных социальных программ на 
территории области «СДС» направила около 
550 миллионов рублей, то в текущем году 
эта цифра увеличится. 

Думаю, настоящий бизнес обязательно 
должен быть социально ответственным. Те 
средства, которые направляются на развитие 
социальной сферы, – это взгляд в будущее. 
Чем внимательнее бизнесмен относится к 
своим ветеранам, сотрудникам, к обеспе-
чению их здоровья, безопасности, условий 
проживания, к их детям, обеспечивая им 
достойное воспитание, открывая детские 
сады и школы, организуя летний отдых, тем 
увереннее люди себя чувствуют, тем больше 
работают и тем больше зарабатывают, по-
могая зарабатывать и предприятию. 

То же самое касается и благотворитель-
ности, меценатства. Этим тоже «СДС» вы-
годно отличается от многих других компаний. 
Это неотъемлемая часть взаимоотношений в 
любом обществе. Кто имеет средства, должен 
быть меценатом – развивать культуру, помо-
гать церкви, детским домам. Это нормально. 
Это человеческое отношение к твоей стра-
не, городу, согражданам. Если ты имеешь 
возможность помочь, то обязан это делать.

– Вот уже 4 года работает Государствен-
ная Дума пятого созыва. Как вы можете 
оценить итоги ее работы? Какие весомые, 
на ваш взгляд, решения были приняты 
в течение этого времени в отношении 
россиян, кузбассовцев?

 – Думаю, самым главным результатом 
работы Госдумы пятого созыва является 
то, что страна смогла преодолеть мировой 
финансовый кризис. Своевременно были 
приняты антикризисный бюджет, важные 
антикризисные программы и законы, в част-
ности, снижение налога на прибыль, что так 
или иначе коснулось каждого россиянина. 

Считаю, многое было сделано для того, чтобы 
обеспечить социальную защиту населения в 
кризисный период – в частности, увеличены 
пособия по безработице, изменён порядок 
индексации пенсий. 

Принят закон о полиции – очень важный, 
хотя он и вызывает пока самые разные оценки. 
Но ведь так не бывает, чтобы сегодня прези-
дент подписал новый закон, а уже завтра на 
улицы вместо милиционеров вышла полиция, 
и тут же правопорядок был установлен, ведь 
люди-то те же самые остались. Изменился 
подход к вопросу – вот что важно! В пакете с 
законом о полиции принят закон о денежном 
содержании, уровне оплаты труда и выплате 
пенсий полицейским. Эти законы предус-
матривают достаточно серьёзные гарантии. 
Ведь прежде чем спрашивать с защитников 
правопорядка, нужно как минимум обеспе-
чить им нормальное, безбедное содержание. 
Ведь выплачивая им нищенские зарплаты, 
мы сами стимулируем их к тому, чтобы брать 
взятки. Закон принят, и, думаю, постепенно 
система будет отстроена таким образом, 
чтобы полицейские являлись реальными 
защитниками прав и свобод граждан.

Государственной Думой пятого созыва 
принято несколько законов, которые каса-
ются угольной промышленности. К примеру, 
изменён порядок взимания платы за пользо-
вание земельными ресурсами. Сделан первый 
шаг по организации системы пенсионного 
обеспечения шахтёров. В частности, принят 
закон о выделении дополнительных средств из 
федерального бюджета – не из Пенсионного 
фонда! – по увеличению пенсий работников 
угольных предприятий, вышедших на пенсию 
с тех шахт и разрезов, которые находились 
в государственной собственности и акции 
которых были внесены в акционерное об-
щество во время приватизации. Пусть этот 
закон коснется не всех, но это первый шаг, 
и важно, что он сделан. 

 – Владимир Григорьевич, вы являетесь 
одним из разработчиков нового «авто-
мобильного» закона, который касается 
прохождения техосмотра (ТО). В чём 
суть проекта?

– До настоящего времени процедурой 
прохождения ТО управляли и одновременно 
контролировали её органы МВД, отсюда 
элементы коррупции и невнимательного 
отношения к автомобилистам, поэтому прези-
дент и выступил с инициативой разработать 
новый закон и изменить систему техосмотра. 
Закон уже вступил в действие и в течение 
ближайших двух лет предусматривает 
создание принципиально новой системы. 

В соответствии с новым законом техни-
ческие осмотры смогут проводить салоны, 
где продаются автомобили, и станции техоб-

служивания. Также должна быть создана 
сеть специализированных организаций, 
которые проводят ТО. На мой взгляд, чем 
больше появится таких организаций, тем 
будет лучше, поскольку это позволит снизить 
стоимость услуги. 

Законопроект предусматривает и другие 
изменения: новый (до трёх лет с момента 
выпуска) легковой автомобиль не будет 
нуждаться в ТО, при этом автотранспорт, 
который перевозит пассажиров более 8 че-
ловек, должен каждые 6 месяцев проходить 
проверку, то же самое касается и автомоби-
лей, перевозящих опасные грузы. 

- Какие главные задачи в настоящее 
время стоят перед регионом, на ваш взгляд?

– Основная отрасль Кузбасса – угле-
добыча, поэтому всё, что происходит в 
регионе, так или иначе связано с её раз-
витием, обеспечением безопасности труда 
шахтёров, повышением шахтерских пенсий. 
Сегодня угольная промышленность Кузбасса 
развивается очень динамично, ежегодно 
вырастают объемы добычи. К сожалению, 
не всегда железная дорога успевает за 
шахтёрами, не всегда мы успеваем своевре-
менно вывезти уголь, и этот вопрос нужно 
решать. Шахтерские моногорода - такие, 
как Прокопьевск, Киселёвск - ещё один 
вопрос, который требует решения. Многим 
кузбасским шахтам по 60-80 лет. Нужно 
улучшать условия работы. Много ветхого 
жилья, много жилья, которое находится на 
подработанных шахтами территориях и по-
этому требует сноса, особенно учитывая тот 
факт, что срок реструктуризации угольной 
промышленности истекает в 2015 году. К 
этому времени все должно быть завершено, 
ведь прекратится финансирование всех 
реструктуризационных процедур. Однако, 
когда формировали планы по реструкту-
ризации отрасли, не все предприятия были 
включены в них. Поэтому сейчас губернатор 
Аман Гумирович Тулеев прилагает максимум 
усилий, чтобы включить как можно больший 
объем ветхого жилья в план сноса, продлить 
сроки реструктуризации.

 – С завидной регулярностью пресса 
и телевидение, политики и представители 
творческой элиты поднимают вопрос о 
национальной идее. Как бы вы могли это 
прокомментировать? 

– Считаю, надо жить по совести, вырастить 
своих детей. Помогать окружающим, если 
есть такая возможность. Быть духовным. Это 
главные вещи в жизни каждого человека, и 
если каждый будет понимать и следовать этим 
прописным истинам, то, думаю, это и будет 
основой успешного развития и регионов и 
всей нашей страны.

Сергей Черемнов.

От первого лица

Актуально

Госуслуги по Интернету
5 апреля текущего года зарегистриро-

вано муниципальное автономное учреж-
дение «МФЦ «Единое окно». Официально 
в г.Полысаево «Единое окно» действует 
с сентября 2008 года. 

Не лишним будет напомнить, что учрежде-
ние создано для оказания помощи гражданам 
и юридическим лицам в оформлении различ-
ных общественно значимых муниципальных 
услуг, для повышения информированности 
граждан и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения таких ус-
луг. При обращении в МАУ «МФЦ «Единое 
окно» общение горожан с муниципальными 
служащими сводится к минимуму за счёт 
использования межведомственных согласо-
ваний при предоставлении муниципальных 
услуг без участия заявителя, за счёт принятия 
административных регламентов.

Граждане могут обратиться в Центр за 
помощью в оформлении земельных участков, 
домов, гаражей, узнать об усыновлении и 
опеке, пенсионом обеспечении, даже обра-
титься за помощью в получении паспорта 
гражданина Российской Федерации и мно-
гое другое. Теперь всё это можно сделать и 
через Интернет.

Что для этого необходимо? Первый 
шаг - зайти на портал государственных и 
муниципальных услуг. Для этого в поисковой 
строке набрать адрес: http://www.gosuslugi.
ru или http://gosuslugi.kemobl.ru/ - портал 
государственных и муниципальных услуг 
Кемеровской области.

Для получения доступа к возможностям 
Единого портала является выбор интересу-
ющего региона – местоположение: Кемеров-
ская область, город Полысаево. После чего 
будут доступны услуги, предоставляемые как 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, так и органами местного само-
управления выбранного субъекта.

Государственные и муниципальные услуги 
классифицированы по ряду признаков (по 
ведомствам, по жизненным ситуациям, по 
категориям пользователей) и представлены 
на главной странице Единого портала в виде 
каталога.

В информационной карточке каждой 
услуги содержится следующая информация: 
наименование услуги; наименование органа 
государственной власти или органа местного 
самоуправления, предоставляющего услугу; 
категории заявителей, которым предостав-
ляется услуга; необходимые документы, 
подлежащие представлению заявителем для 
получения услуги; сведения о возмездности 
(безвозмездности) оказания услуги и раз-
мерах платы, взимаемой с заявителя, если 
услуга оказывается на возмездной основе; 
результат предоставления услуги; сроки пре-
доставления услуги; формы заявлений и иных 
документов, заполнение которых заявителем 
необходимо для получения государственной 
или муниципальной услуги (в электронной 
форме). И ряд другой информации. 

Приведу простой пример. Предположим, 
вам необходимо пройти государственный 
технический осмотр автомобиля. Заходите 
на портал. Нажимаете: «По категориям», 
далее – «Транспорт и дорожное хозяйство» 
- «Автомототранспорт, регистрация, те-
хосмотр» - «Государственный технический 
осмотр транспортных средств». И перед 
вами выходит страница, где всё подробно и 

понятно прописано. А именно: ответственный 
орган; кто может являться получателем такой 
услуги; какие необходимо предоставить до-
кументы; стоимость услуги, срок её оказания 
и результат. Всё довольно просто. 

Личный кабинет и регистрация. На 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг можно завести «личный каби-
нет», где будет возможность просматривать 
все свои документы и многое другое. Но для 
этого необходимо зарегистрироваться. Как? 
В правом верхнем углу главной страницы на-
жимаете на «личный кабинет», в следующем 
окне внизу справа - «регистрация». Затем 
обязательно ставите «галочку», которая 
свидетельствует о том, что вы ознакомлены 
с процессом регистрации. 

Чтобы авторизоваться, в анкете, кроме 
ФИО, даты рождения, нужно ввести индиви-
дуальный номер налогоплательщика (ИНН) и 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС). Первый выдают отделения 
Федеральной налоговой службы (ФНС), а 
второй – отделения Пенсионного фонда (ПФ). 
Не лишним будет указать и адрес вашей элек-
тронной почты. Также нужно дать согласие 
на обработку своих персональных данных. 
После этого вам присылается код, а значит, 
вы сможете начать работу с порталом. 

Здесь, согласно нужной информации, вы 
сможете собрать необходимые документы 
для получения той или иной услуги, запол-
нить заявление. После этого с собранными 
бумагами прийти в Центр «Единое окно» по 
адресу: ул.Кремлёвская, 3. Остальное – работа 
специалистов Центра и информирование вас 

о результатах. Единый портал находится в 
постоянном развитии. Помимо информации 
о государственных и муниципальных услугах 
на нём публикуются актуальные новостные 
и аналитические материалы по той или иной 
услуге (рубрика «Последние публикации»).

Полезную практическую информацию 
вы можете найти в рубрике «Вопросы и 
ответы».

С 3 августа 2011 года в Кемеровской 
области открыт региональный центр телефон-
ного обслуживания граждан и организаций 
по вопросам предоставления государс-
твенных услуг. «Всегда можно позвонить 
и проконсультироваться со стационарного 
телефона на номер: 123 или с мобильного 
по номеру: 555-123. Звонок бесплатный! 
– говорит А.Ю. Морзакова, начальник отдела 
по информатизации МАУ «МФЦ «Единое 
окно». Информация по телефону, конечно, 
тоже необходима. Ведь Портал находится 
в стадии доработки. А сам процесс по под-
ключению к нему в нашем городе начался 
в мае этого года. Как пояснила Алевтина 
Юрьевна, с 1 октября всё должно вступить 
в силу окончательно. 

С теми же гражданами, кто с компьютером 
на «вы», специалисты Центра работают на 
месте. В общей сложности, на каждого обра-
тившегося уходит не более 20 минут. За это 
время всё подробно объяснят, предоставят 
список необходимых документов (как правило, 
это личные документы: паспорт, свидетельства 
о рождении браке и т.д.). 

Всё в одном окне – это главное преиму-
щество Центра, который и был создан с 
этой целью три года назад, стало ещё более 
удобным для многих полысаевцев, которые 
теперь могут получить любую госуслугу по 
Интернету.

Подготовила Любовь ИВАНОВА.
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Праздник

Шахтёрский труд – нашей жизни частица

День шахтёра. В нашей 
области стало доброй тра-
дицией делать центром 
горняцких торжеств один 
из шахтёрских городов. 
Началось всё в 2001 году 
с Прокопьевска – самого 
угольного в течение всей 
истории Кузбасса города. 
И так в каждом городе, уже 
десять лет подряд. В этом 
году гостей со всей Кеме-
ровской области принимал 
Калтан. 

Как и другие города, 
Калтан, в состав которого в 
2011 году вошли посёлок Ма-
линовка и село Сарбала, пе-
режил своё второе рождение. 
Построены новый детский 
сад и многоквартирный дом. 
Реконструированы стадион 
«Энергетик» и Дворец куль-
туры «Энергетик». Капиталь-
но отремонтированы школы, 
больница в Малиновке, про-
тивотуберкулёзный дис-
пансер. Отремонтированы 

дороги, установлены детские 
площадки… В общем, город 
преобразился к празднова-
нию Дня шахтёра.

Представители всех 
угольных городов Кузбасса 
съехались на праздничные 
мероприятия. В их числе и 
делегация от г.Полысаево 
– 14 человек, среди которых 
Герой Кузбасса С.А. Лапин; 
представитель трудовой 
династии ветеран труда В.А.  
Путинцев; машинист горных 

выемочных машин шахты 
«Полысаевская» П.П. Сидор-
чук; подземный машинист 
горных выемочных машин 
шахты «Заречная» Ю.П. 
Сапсин и многие другие. 
Каждый из них был удостоен 
награды: медали, ордена или 
почётного звания.

Чествовали горняков и в 
нашем городе. 25 августа на 
площади у ДК «Родина» про-
шла панихида по погибшим 
шахтёрам, их память почтили 
минутой молчания. Отец 
Роман, священник храма 
Преподобного Серафима 
Саровского, пожелал при-
сутствовавшим всех благ и 
здоровья: «Ваш труд идёт на 
благо всех. А сегодня ваш об-
щий праздник. Пусть радость 
переполняет ваши сердца!» 

По незыблемой тради-
ции состоялось возложение 
цветов к подножию часовни 
Покрова Божьей Матери в па-
мять о тех, кто оставил свою 
жизнь в забое. «Тридцать три 
года отработал я на одном 
угольном предприятии – Мо-
ховском разрезе, - говорит 
В.Н. Баранов. – На пенсию 
ушёл несколько лет назад с 
должности сменного механи-
ка. Как достаётся уголёк… 
Тяжело. Но благодаря ему 
живут полысаевцы. Живут 
и помнят тех, кто совсем 
недавно стоял плечом к плечу 
рядом, и кого сегодня уже 
нет. А помнить надо! Поэ-
тому я каждый год прихожу 
к часовне, чтобы положить 

цветы к подножию». 
В зале ДК «Родина» 

собрались лучшие труже-
ники шахт «Полысаевская», 
«Заречная», «Алексиевс-
кая», «Сибирская», разреза 
«Моховский», шахтоучастка 
«Октябрьский», пенсионеры 
шахты «Кузнецкая». Все они 
за добросовестный труд были 
награждены городскими 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами. 

Глава города В.П. Зы-
ков поздравил горняков с 
праздником: «Поздравляю 
вас с днём рождения наше-
го города и днём шахтёра! 
Горняцкий праздник любим 
и почитаем в каждой полы-
саевской семье, где с угле-
добычей зачастую связано 
не одно поколение.  

Прежде всего, низкий 
поклон и сердечную при-
знательность выражаю всем 
ветеранам угледобывающей 
отрасли. Ваши производс-
твенные достижения по праву 
являются гордостью полы-
саевских шахт, Ленинского 
рудника и Кузбасса. Они 
и сегодня служат важным 
ориентиром для шахтёров, 
прочным фундаментом для 
динамичного развития пред-
приятий города. Спасибо за 
вашу честную, созидатель-
ную работу, за щедрую пе-
редачу профессионального 
опыта молодой смене!

Отрадно, что и нынеш-
нее поколение угольщиков 
старается не уступать сво-

им предшественникам ни в 
горняцком мастерстве, ни в 
стремлении к качественной, 
производительной работе.

Искренне желаю вам, 
уважаемые горняки, резуль-
тативной и, конечно же, без-
аварийной работы; крепкого 
здоровья, мира, достатка 
и благополучия в семьях». 

О.И. Станчева, предсе-
датель городского Совета 
народных депутатов, отмети-
ла: «Благодаря вашему труду 
есть наш город. А самое 
главное богатство для нас 
– это люди, которые трудятся 
на шахтах и разрезах. Здесь 
не задерживаются слабые, 
здесь остаются сильные. 
Спасибо вам, родные, за ваш 
труд. Низкий поклон и нашим 
ветеранам. С праздником!»

Солисты и танцевальные 
коллективы ДК «Родина» 
для виновников торжества 
показали свои лучшие кон-
цертные номера. А после 
торжественной части в фойе 
всех ждали празднично на-
крытые столики. «Ведь труд 
шахтёра тяжёл и опасен, 
- сказал в одном из интер-
вью А.Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области. – А по-
тому шахтёру праздник, тем 
более профессиональный, 
нужен и как признание, и как 
отдых души. Как солнечный 
свет. Разве не справедливо 
воздать человеку за его 
особый труд!»

Любовь ИВАНОВА. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Спорт

Состязания 
на виражах

Немного цифр:
Число участников соревнований - 77 человек 
(60 взрослых и 17 детей).
Самый юный пилот - полысаевец Сергей Черухин, 5,5 лет.
Самый возрастной - Валерий Цибченко, 
69,5 лет, г.Красноярск.
Кандидатов в мастера спорта - 22 человека.
Мастеров спорта - 4 человека.

В минувшие выходные 
специальная автотрасса на 
горе Крутой вновь стала 
объектом внимания тысяч 
полысаевцев и гостей  го-
рода - здесь прошли этапы 
Чемпионата России и Кубка 
России по автокроссу. Со-
стязания, приуроченные к 
Дню шахтёра и Дню города, 
организованы администра-
цией г.Полысаево, управ-
лением спорта, туризма 
и молодёжной политики 
города, а также Федерацией 
автомобильного спорта Ке-
меровской области и стали 
традиционными.

В 2011 году интерес к со-

ревнованию проявили пилоты 
всей Сибири. Здесь были и 
уже знакомые по прошлому 
году спортсмены и новые 
участники. Как и прежде, 
трасса на Крутой - одна из 
лучших в Сибири: скоростная, 
включает ровные участки, где 
можно разогнаться до макси-
мально возможных скоростей, 
с перепадами высот, широ-
кими поворотами и крутыми 
узкими виражами, надёжная, 
хорошо подготовленная. И, 
что очень важно, безопасная - 
как для участников-гонщиков, 
так и для судей, зрителей. 

Крупные города считают 
престижным иметь собствен-

ную трассу для популярного 
вида гонок - автокросса. А 
между городами, имеющими 
соответствующие трассы, 
идет нешуточная борьба за 
право возможности проведе-
ния не только Кубка России, 
но и этапов чемпионата. Од-
нако Российская автомобиль-
ная федерация такое право 
предоставляет далеко не всем 
городам (или трассам), а лишь 
тем, о которых положительно 
отзываются наблюдатели 
РАФ и сами спортсмены.

Результаты 
финальных заездов
Класс Д3 мини-мини
1 место - Александр Осо-

кин, Новосибирск; 2 место -  
Роман Лаприн, Новосибирск; 
3 место - Кирилл Сарамудов, 
Полысаево; 4 место - Сергей 
Черухин, Полысаево.

Класс Д3 мини
1 место - Олег Ковалёв, 

Ленинск-Кузнецкий; 2 место 
- Дмитрий Тимофеев, Но-
восибирск; 3 место - Юрий 
Николайзен, Полысаево; 5 
место - Данил Кох, Полы-
саево; 8 место - Алексей 
Симонович, Полысаево; 9 
место - Елизавета Самойлова, 
Полысаево; 11 место - Вадим 
Попов, Полысаево.
Этап Чемпионата России 

по автокроссу
Класс Д1 (полный привод, 

объём двигателя 3500 куб.см): 
1 место - Олег Герасимов, 
Канск; 2 место - Владис-
лав Решетнёв, Кемерово; 
3 место - Евгений Флеер, 
Красноярск.

Класс Д2 1600 («вось-
мёрки», «калины», иномарки 
- объём двигателя 1,6 л): 1 
место - Игорь Усов, Омск; 2 
место - Алексей Ярковский, 
Иркутск; 3 место - Дмитрий 

Белобородов, Кемерово; 
8 место - Павел Кох, По-
лысаево; 11 место - Вадим 
Николайзен, Полысаево; 13 
место - Владимир Васильев, 
Полысаево; 18 место - Сергей 
Тричев, Полысаево.

Этап Кубка России 
по автокроссу

Класс Д3 (багги)
1 место - Павел Парфё-

нов, Полысаево; 2 место - 
Александр Ковышкин, Томск; 
3 место - Валерий Цибченко, 
Красноярск; 8 место - Алек-
сандр Кох, Полысаево.

Класс Д2Н (стандартные 
автомобили ВАЗ): 1 место - 
Андрей Гирш, Омск; 2 место 
- Виктор Кох, Полысаево; 
3 место - Артём Квасов, 
Новокузнецк.

Класс Д2-классика («шес-
тёрки», «копейки»): 1 место - 
Максим Канев, Новосибирск; 
2 место - Александр Кузьмин, 
Кемерово; 3 место - Валерий 
Ильин, Новосибирск.

По мнению участников 
соревнований, организаторы 
хорошо поработали. Проща-
ясь, гости выразили благо-
дарность за тёплый приём. 

Официальным спонсором 

соревнований компанией 
«ZIС» всем победителям 
вручены большие пакеты с 
набором товаров для ухода 
за автомобилем. 

По результатам шести 
этапов Чемпионата России 
два полысаевца - Павел 
Кох и Владимир Васильев 
- вышли в финал. 17 и 18 
сентября 2011 года они бу-
дут участвовать в финале 
Чемпионата в г.Чусовом 
Пермского края. 

Огранизаторы и участ-
ники выражают благодар-
ность за оказание помощи 
в организации и проведе-
нии автокросса:

- администрации Полы-
саевского городского окру-
га в лице Зыкова Валерия 
Павловича;

- спонсору компании 
«ZIC» в лице генерального 
директора ООО «Кузбасс 
Петролиум» Потапова Вла-
димира;

- ООО «Спецавтохозяйс-
тво» в лице Журавлева Олега 
Сергеевича и Вельш Евгения 
Давыдовича;

- отделению полиции «По-
лысаево» в лице и.о. началь-

ника Шелухи Андрея Алексан-
дровича, капитана полиции;

- ГИБДД УВД по г. Ле-
нинск-Кузнецкому в лице 
Загребнева Константина 
Геннадьевича;

- МНУ «Городская боль-
ница» в лице Шимолиной 
Галины Александровны;

- ООО «Энергетическая 
компания» в лице Разумовс-
кого Валерия Геннадьевича;

- ГПКО «Автодор» По-
лысаевский филиал в лице 
Плотникова Юрия Влади-
мировича;

- ГУ «7 отряд ФПС» в лице 
Ватутина Валерия Дмитри-
евича;

- ООО «КЭК» филиал 
«Энергосеть» в лице Анд-
реева Владимира Влади-
мировича; 

- ООО «П-Спектр» в лице 
Кузеванова Андрея Леони-
довича;

- ООО «Полигон» в лице 
Самсонова Анатолия Нико-
лаевича;

- КПК «КС» Солидар-
ность» в лице Чупина Олега 
Петровича. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Педсовет

Навстречу 1 сентября
В преддверии начала нового учебного 

года состоялся традиционный августовский 
педагогический совет. Обобщить итоги 
работы, обсудить насущные проблемы, 
наметить планы на будущее собрались 
представители всех общеобразовательных, 
дошкольных учреждений, а также учреж-
дений дополнительного образования.

В приветственном слове глава города 
Валерий Павлович Зыков отметил, что труд 
учителя или воспитателя требует большой 
отдачи сил, времени, энергии. При этом 
требования к педагогу год от года только 
возрастают. Меняются они и в свете на-
циональной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», девиз которой «Общее 
образование для всех и для каждого». 

В области давно сложилась система 
конкурсного движения, которая является не 
только главной формой методической работы 
творчески работающих учителей, но и важ-
ным средством формирования позитивного 
имиджа педагога. Победители и лауреаты 
конкурсов профмастерства награждаются 
премиями и ценными подарками, опыт их 
работы представляется на профильных 
сайтах, а деятельность получает высокую 
оценку коллег, учеников и родителей. В 
нашем городе на протяжении многих лет 
действует механизм поддержки лучших 
учителей и образовательных учреждений. 
Главным критерием конкурсного отбора 
педагогов и образовательных учреждений 
в прошлом учебном году являлось качество 
предоставляемых образовательных услуг. 

Традиционными в городе стали конкурсы, 
оценивающие работу учебных заведений 
по подготовке к 1 сентября. В 2011 году 
победителями в конкурсе «За лучшую 
подготовку образовательного учреждения 
к новому учебному году» стали школа №17 
(директор М.В. Пермяков) и детский сад №47 
(заведующая Н.Г. Григорьева). Они получили 
грант главы города и премии в 20 тысяч и 15 
тысяч рублей соответственно. «Новое лицо 
школьного двора» - ещё один традиционный 
конкурс, победители которого награждаются 
грантом и премией в размере 5 тысяч рублей 
на развитие учреждения. В этом году их 
обладателями стали школа №44 (директор 
О.В. Конева) и детский сад №19 (заведую-
щая Л.В. Казанцева). Грант главы города и 
премию в 5 тысяч рублей получила и школа 
№32 (директор В.В. Пермякова) за лучшую 
организацию летнего отдыха детей.

При вручении кубков за спортивные дости-
жения трижды не уходила со сцены директор 
школы №14 Н.И. Андреева. Команда этого 
учреждения стала победителем городских 

соревнований «За здоровое поколение», а 
также в спартакиадах старших и младших 
школьников. К слову, первая награда - пере-
ходящий кубок - остаётся в школе на вечное 
хранение. Это предусмотрено условиями 
конкурса — за три года пребывания кубка 
в «одних руках».  

Также педагогам были вручены почётные 
грамоты города Полысаево.

«В этом году ВСЕ коллективы школ и 
детских садов проделали огромную работу по 
подготовке своих учреждений к 1 сентября. 
Сделали косметический ремонт кабинетов, 
современное оформление, пополнили фонд 
учебных пособий и игрового оборудования, а в 
школе №44 приобрели систему электронного 
голосования для проведения тестирования 
учеников на уроках. Уже не первый год в 
школе №32 собственными силами и за счёт 
привлечения спонсорских средств ремонти-
руются кабинеты, спортивный зал, столовая, 
приобретается новое оборудование. В школе 
№ 17 за счёт привлечения внебюджетных 
средств оборудование кабинетов пополнилось 
оргтехникой, мебелью, наглядными пособия-
ми, а в мастерских появились новые станки», 
- отметил Валерий Павлович Зыков.

Пятый год в городе проводятся конкурсы 
педагогического мастерства. В прошлом 
учебном году в них приняли участие почти 
четверть педагогических работников. Стоит 
отметить, что гранты победителям конкурсов 
за пять прошедших лет увеличились в два с 
половиной раза.

Четвёртый год проводится муниципальный 
этап конкурсного отбора лучших учителей 
России. Его победителем в этом году стала 
учитель математики школы №35 Галина 
Валерьяновна Третьякова, а призёрами 
- Надежда Александровна Прайс, учитель 
начальных классов школы №17, и Альбина 
Александровна Булатова, учитель инфор-
матики школы №44.

Наряду с поддержкой педагогов важно 
выявлять, развивать творческий и интел-
лектуальный потенциал детей. Выросло 
число участников муниципального этапа 
предметных олимпиад, творческих конкурсов 
и научно-исследовательских конференций. 
Для поощрения и поддержки талантливых 
детей в прошлом учебном году из местного 
бюджета выделено 77 тысяч рублей.

Всего в 2010-2011 учебном году на 
поощрение педагогов, учащихся и гранты 
образовательным учреждениям выделено 
385 тысяч рублей, что более чем в половину 
больше, чем в предыдущем году. 

Валерий Павлович также уделил внима-
ние вопросу профилактики безнадзорности, 

наркомании и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Хотя по итогам первого 
полугодия текущего года на территории 
города произошло снижение подростковой 
преступности, необходимо усилить работу  
школ, детских садов в направлении раннего 
выявления неблагополучных, социально 
опасных семей и увеличить охват детей 
и подростков организованным досугом и 
дополнительным образованием.

В Полысаеве, как и в подавляющем 
большинстве городов области и страны, 
на повестке дня остаётся острая проблема 
дефицита мест в дошкольных учреждениях. 
Очередь детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на 
получение места в детских садах Полысаева 
насчитывает более 1000 ребят. В этой связи 
город практически ежегодно вводит в строй 
новые дошкольные группы. В 2011 году, к 
примеру, 2,1 млн рублей выделено на открытие 
новой группы в детском саду №26. 

В настоящее время объявлен конкурс на 
проектирование нового детсада в квартале 
№13, где живут преимущественно молодые 
семьи с детьми.

В целях социальной поддержки сотруд-
ников дошкольных учреждений с 1 апреля 
текущего года педагогическим работникам 
детсадов выплачивается ежемесячная де-
нежная компенсация за питание в размере 
двухсот рублей. С 1 июня все образовательные 
учреждения перешли на новую систему оплаты 
труда, фонд оплаты труда повысился на 10%. 

В связи с реализацией в Кемеровской 
области инициативы всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» по решению 
губернатора области Амана Тулеева с 1 
сентября этого года общий объём средств, 
утверждённых на 2011 год бюджету города 
Полысаево в рамках общеобразовательной, 
сиротской и коррекционной субвенций, в 
части оплаты труда до конца текущего года 
будет увеличен более чем на 1,5 млн рублей. 
Данная сумма включает в себя средства для 
повышения размера стимулирующего фонда 
учителей и оплату труда учителей начальных 
классов, у которых с начала нового учебного 
года в соответствии с приказом Министерс-
тва образования и науки изменяется норма 
часов преподавательской работы с 20 до 18 
часов в неделю.

Также с 1 сентября принято решение 
выплачивать из средств областного бюд-
жета ежемесячную надбавку стимулиру-
ющего характера - врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам, работающим в 
штате учреждений образования. С учетом 
районного коэффициента надбавка соста-
вит 2450 рублей, что повысит заработную 

плату указанной категории работников в 
среднем на 46,5 процента, а значит будет 
способствовать их социальной поддержке и 
сокращению текучести медицинских кадров 
образовательных учреждений.

Обсуждалось на августовском педсовете 
текущее состояние дел в связи с начатыми 
системными изменениями в сфере обра-
зования. 

Национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа» включает в 
себя переход на новые образовательные 
стандарты, развитие системы поддержки 
талантливых детей, совершенствование 
учительского корпуса, изменение школьной 
инфраструктуры, сохранение и укрепление 
здоровья школьников, расширение самосто-
ятельности школ. 

Потенциал учительского корпуса города 
достаточно велик. Если говорить о возрас-
тном составе, то 79 человек (19 процентов) 
- педагоги в возрасте 20-30 лет, 173 учителя 
(42 процента) - 30-45 лет, 106 человек (26 
процентов) - в возрасте 45-55 лет, и лишь 
52 педагога (13 процентов) пенсионного 
возраста. На 1 июня 2011 года 87 процентов 
педагогических работников (358 человек) 
имеют квалификационные категории.  

Огромная работа проведена педагогами 
по подготовке выпускников к Единому госу-
дарственному экзамену. В течение трёх лет 
выпускники лицея показывают достаточно 
высокие результаты по русскому языку и 
биологии. В 2011 году значительный рост 
среднего тестового балла отмечен по лите-
ратуре и математике. Лучше, чем в прошлом 
учебном году, справились выпускники с зада-
ниями ЕГЭ по истории и обществознанию, по 
географии и химии. Небольшой рост среднего 
тестового балла происходит каждый год по 
физике. А вот по английскому языку отмеча-
ется ежегодный спад результатов. Хуже, чем 
в прошлом учебном году, результаты ЕГЭ по 
информатике, хотя количество выбравших 
предмет для сдачи на ЕГЭ выросло в восемь 
раз. Из анализа данных о среднем тестовом 
балле по итогам ЕГЭ следует, что в целом 
по лицею средний балл составил 57,67 (в 
2010 г. - 50,31 балла, в 2009 г. - 56,23 балла). 
Отрадно, что выросло число ребят, сдавших 
экзамен на высокие баллы. 

Качество полученных знаний позволило 
полысаевским выпускникам поступить в 2011 
году во многие престижные вузы страны. 

Итак, к новому учебному году здания 
образовательных учреждений полностью 
подготовлены, а педагоги полны сил, ини-
циатив и творческих идей.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Благоустройство

Зверинец из шин Солнце из веника, 
пальмы - в капусте

Такие чудеса можно увидеть в нашем 
городе. Фантазию же проявили полыса-
евцы, которые приняли участие в уже 
ставшем традиционном конкурсе «Лучший 
дом, двор, подъезд, дворник; лучший 
цветущий двор и улица частного сектора». 

Конкурс, где нужно проявить фантазию, 
чтобы получилось не так, как у других, а 
лучше и интереснее. В нём приняли участие 
многие горожане, которые занимают актив-
ную жизненную позицию, не боятся своего 
возраста и ещё воодушевляют на добрые 
дела своих соседей. Активных, энергичных 
людей в городе много. А потому комиссии, 
возглавляет которую председатель городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчева, 
пришлось трудно. Потому что в каждом доме, 
в каждом дворе, которые заявили о себе на 
конкурсе, было что-то интересное. Где-то 
жильцы украсили подъезд картинами, цвета-
ми. Где-то дворник, очень щепетильно следит 
за порядком на вверенной ему территории. 
А вообще, благоустройство – бесконечная 
работа, ведь порядок раз и навсегда не 
наведёшь, и здесь без дружной помощи 
жильцов, соседей, родственников не обойтись. 

В итоге получилось вот что. Первое место в 
номинации «Лучший двор» разделили между 
собой дворы по ул.Крупской, 70 (ООО «РЭУ 
«Бытовик») и ул.Бакинской, 6 (ООО «Спектр 
К»). Первое место в номинации «Лучший 
дом» - ул.Крупской, 110 (ООО «Спектр К») 
и ул.Космонавтов, 94 (ООО «Теплосиб»). 
«Лучшим дворником» признан А.Е. Алексан-
дрович (ул.Космонавтов, 62, ООО «Спектр 
К»). На втором и третьем местах в этой 
номинации соответственно В.В. Углова (ул.
Космонавтов, 94, ООО «Теплосиб») и В.А. 
Волкова (ул.Крупской, 110, ООО «Спектр К»); 
Т.Ф. Кулина (ул.Республиканская, 6, ООО 
«Спектр К»). Вне номинации специальную 
премию получила А.В. Позднякова (ул.Кос-
монавтов, 77а, ООО «Теплосиб»).

В номинации «Лучший цветущий двор 
частного сектора» победителей выбрать 
было ещё сложнее. У каждой хозяйки во 
дворе – настоящий цветущий оазис. У Н.А. 
Синицыной посреди огорода, прямо в капусте, 
выросла пальма. Как настоящие, сидят на ней 
пчёлы. И всё это сделано своими руками из 
обычных пластиковых бутылок. Перед домом 
З.И. Плетенёвой раскинулся зелёный ковер. 
А у Г.А. Старцевой – всех расцветок розы.

В общем, красота неописуемая! Это всё 
надо видеть собственными глазами. Поэтому 
нельзя было дать только по одному первому, 
второму и третьему месту. Среди бронзовых 
призёров: Г.Н. Решетникова (ул.Снежная, 13-
2), Л.В. Гончарова (ул.Сиреневая, 2-2), З.В. 
Умпелева (ул.Активная, 18). На втором месте: 
Л.Е. Туркина (ул.Одесская, 27), Г.В. Михеева 
(ул.Магнитогорская, 15), Н.Н. Шевченко (ул.
Одесская,14), Р.А. Мосолова (ул.Белгород-

ская, 29). А в числе победителей аж пять 
человек: Н.А. Синицына (ул.Юбилейная,2-1), 
З.И. Плетенёва (ул.Летняя, 6), Г.И. Бойко (ул.
Одесская, 4), Л.А. Асеева (ул.Читинская, 21) 
и Г.А. Старцева (ул.Снежная, 6-2). 

Почему в свободное время не сделать 
доброе дело для себя и соседей! У людей 
тогда дух соревнования появляется. Ходят, 
смотрят, что - у одного дома, что - у другого. 
Сами что-то придумывают, фантазируют, 
ищут в Интернете и делают. Ведь приятно 
жить в чистом уютном городке, где многое 
сделано своими руками!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Тропический уголок создали возле 
своего дома супруги Асеевы из Полы-
саева. 

Территория дома №21 по улице Читинс-
кой привлекает к себе внимание прохожих и 
особенно ребятни. Посмотреть на диковин-
ных зверюшек приходили даже малыши из 
ближайшего детсада. А взглянуть действи-
тельно есть на что. 

Разноцветные фигуры животных, вы-
резанные из автомобильных шин разного 
размера, Сергей и Любовь Асеевы создали 
в первую очередь для своих троих детей и 
соседской ребятни. Работали азартно – каж-
дый день по новому персонажу. «Главное, 
- говорит хозяйка, - было найти побольше 
старых покрышек, затем хорошенько отмыть 
их, чтобы они стали пригодны для творчес-
тва». В поисках материала для будущих 
скульптур электрослесарь с шахтоучастка 
«Октябрьский» и его жена-домохозяйка 
объезжали шиномонтажные мастерские, 
гаражные массивы, кое-что принесли 
знакомые.  

По ходу работы начинающие резчики 
по шинам сломали два ножа, рукам тоже 
пришлось не сладко, зато в результате на 
свет появились нарядные и весёлые фигуры 
- дракоша, краб, зебра, цапля, пара лебе-
дей, песочница-черепаха. Над сказочным 
зверинцем возвышается красавица-паль-
ма - с обезьянкой, забравшейся на самую 
верхушку, где созрела связка бананов - из 
самых тонких, велосипедных шин.  

Многодетная мама Любовь Алексеевна 
любит цветы, украшающие и окна дома, и  
двор, и колодец, и территорию за оградой. 
Семья Асеевых, кстати, одна из главных 
претендентов на победу в городском конкур-
се «Лучший двор частного сектора», итоги 
которого будут подведены в Полысаеве со 
дня на день.   

Ирина БуРМАНТОВА.
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Обратите внимание!

Цитрусовые. Промышлен-
ное производство цитрусовых 
развито в странах с субтропиче-
ским климатом практически по 
всему земному шару: в Индии, 
Китае, странах Средиземно-
морья, Пакистане, Австралии, 
Америке и т.д. Цитрусовые 
культуры широко используют-
ся многими национальными 
кухнями. Из них готовят соки, 
салаты, кондитерские изделия, 
употребляют в свежем виде. 
Зрелые плоды имеют окраску 
от светло-жёлтой до оранжевой 
или красноватой. Наружный 
слой кожуры содержит большое 
количество эфирных масел, а 
также специфичные для каждого 
вида гликозиды (гесперидин, на-
рингин). Цитрусовые являются 
низкокалорийными фруктами. 
Наибольшей калорийностью (до 
50 калорий в съедобной части 
плода) обладают мандарины, 
наименьшей калорийностью 
характеризуются цитрусовые с 
кислым вкусом: лимоны – 27-29 
калорий, лаймы – 28-36 калорий. 
Цитрусовые содержат от 40 до 80 
мг витамина С в 100 г съедобной 
части. Безусловным лидером 
по содержанию витамина С 
является лимон. В цитрусовых 
также содержатся витамины 
группы В, каротины, минераль-
ные вещества: железо, калий, 
магний, фосфор. Благодаря 
своему составу все цитрусовые 
обладают общеукрепляющим 
действием. Сочетание низкой 
калорийности, высокого содер-
жания витаминов и минеральных 
веществ оказывает благопри-
ятное действие на организм 
при атеросклерозе, инфаркте 
миокарда, гипертонии, использу-
ются как средство, укрепляющее 
стенки кровеносных сосудов. 
Однако следует помнить, что 
цитрусовые плоды обладают вы-
раженными аллергенными свой-
ствами, их относят к аллергенам 
растительного происхождения.

Ананас – одно из самых 
распространённых и популярных 
плодовых растений тропической 
зоны. Плоды ананаса отмечают-
ся очень сильным и приятным 
запахом. Одна из версий про-
исхождения названия плода 
обязана индейскому имени этого 
растения ана-ана – в переводе 
значащее «запах запахов». В 
настоящее время ананас воз-
делывается практически во 
всех странах тропической зоны 
земного шара. Энергетическая 
ценность 100 г мякоти ананаса – 
47-52 калории. Ананасы богаты 
калием, кальцием, магнием, 
фосфором, железом и медью; 
витаминами – С, В1, В2, В5, 
бета-каротином. Плоды ананаса 
используются в диетотерапии 
для предупреждения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
расстройства центральной 
нервной системы, ожирения. 
Однако следует иметь в виду, 
что незрелое соплодие ананаса 
и листья содержат вещество, 
обжигающее кожу. В связи с 
этим при покупке не обрывайте 
и не откусывайте листья для 
выяснения свежести и зрелости 
плодов. Если откусив кусочек 
плода, ощутите лёгкое жжение, 
то не используйте его в пищу. 
Степень зрелости можно опре-
делить и по запаху. У зрелого 
фрукта выраженный сладкий 
запах и оболочка золотисто-
жёлтого цвета. Зеленоватый 
цвет чешуек свидетельствует о 

недостаточной зрелости. Поку-
пать такое не стоит, в домашних 
условиях ананасы не дозревают.

Банан. Сегодня бананы уже 
не являются для нас экзотикой, 
они стали частью повседневной 
жизни. Родина банана – остров 
Цейлон. Бананы выращивают в 
большинстве стран тропического 
и частично субтропического по-
яса. Энергетическая ценность 
бананов составляет 240 калорий 
в 100 г мякоти. Бананы содержат 
витамины – С, группы В, РР и Е; 
минеральные вещества – калий, 
кальций, фосфор, цинк, железо, 
натрий, медь. В бананах содер-
жатся биологически активные 
вещества, способствующие 
созданию хорошего настроения: 
серотонин и эфедрин. Благо-
даря своему составу бананы 
широко используются в лечеб-
но-профилактическом питании. 
В продажу поступают бананы 
различной степени зрелости. 
Выбирайте те бананы, которые 
имеют жёлтую неиспорченную 
кожуру. Нельзя помещать бана-
ны в холодильник, так как под 
влиянием низкой температуры 
ухудшаются вкусовые качества, 
аромат и внешний вид плодов. 
Бананы, прежде всего, упо-
требляют в свежем виде. Они 
прекрасно сочетаются со всеми 
сладкими и кислыми фруктами, 
кисломолочными продуктами. 
Их используют в качестве ос-
новы во фруктовых салатах, 
кремах, сиропах, всевозможных 
десертах. Лучше всего бананы 
подавать в очищенном виде, а 
чтобы мякоть не потемнела, их 
сбрызгивают лимоном.

Манго – одна из древнейших 
тропических плодовых культур 
Индии. Ведущими странами по 
производству манго являют-
ся Индия, Мексика, Тайланд. 
Плоды манго отличаются вы-
соким содержанием сахаров 
(11-20%). Количество витамина 
С изменяется в зависимости от 
сорта и условий выращивания 
и колеблется от 15 до 175/100 г. 
Плоды манго богаты каротино-
идами, которые обуславливают 
жёлтую или оранжевую окраску. 
Содержатся витамины группы 
В, D, Е. Минеральные вещества 
представлены кальцием, фос-
фором, железом. И в мякоти, и 
в кожице содержатся танины. 
Благодаря своему составу, пло-
ды манго благотворно влияют 
на нервную систему: повышают 
настроение, снижают нервное 
напряжение, помогают снимать 
стресс. Манго обладает анти-
оксидантной активностью. При 
покупке манго цвет не является 
определяющим фактором, так 
как плоды могут быть разноо-
бразной окраски: от тёмного, 
почти чёрного до ярко-зелёного 
с жёлтыми пятнами. Выбирать 
следует плоды с блестящей, 
здоровой кожурой. Манго упо-
требляют в свежем виде, в 
качестве десерта, используют 
в салатах, запекают с мясом.

Уважаемые потребители! 
Будьте осторожны и бдительны, 
следуйте нашим советам, и эк-
зотика на вашем столе принесёт 
вам радость и удовольствие.

О. ЧеБесОвА, 
врач по гигиене питания 
филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» 

в городах Ленинске-
Кузнецком и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецком районе.                                                                 

Электрическая энергия - самая 
универсальная и удобная для 
использования форма энергии. 
Но электричество становится 
опасным для жизни человека, 
если с ним неправильно и не-
брежно обращаться.

В пример тому несчастный слу-
чай,  произошедший  2 июля текуще-
го года с  жителем г.Прокопьевска, 
с поражением  электрическим током 
при попытке выдернуть телевизион-
ный кабель на улицу, который в тот 
момент находился под напряжением 
6 кВ - из-за  касания провода линии 
электропередач  растяжки телеви-
зионной антенны, установленной 
на крыше дома. Касание провода 
растяжки антенны стало возможным 
в результате наклона опоры ВЛ-6 
кВ после прошедшего накануне 
шквалистого ветра. Пострадавший 
получил многочисленные ожоги 
обеих рук, груди, голеней ног, 
внутренних органов тела. 

Несчастный случай, но уже со 
смертельным исходом, произо-
шедший в г.Киселёвске должен  
всерьёз заставить задуматься 

взрослых, оставляющих детей без 
должного присмотра.

Пятилетняя Ульяна Штейзель 
по приставной лестнице поднялась 
на крышу веранды, пристроенной к  
жилому дому. Споткнувшись о край 
шиферного листа, девочка упала 
и коснулась голых проводов ввода 
в дом, находящихся над крышей. 
От полученных травм девочка 
скончалась на месте.

Бытовой травматизм с детьми 
происходит,  когда дети не знают 
об опасности поражения электриче-
ским током  или когда полностью уве-
рены, что с ними не случится беды. 

Во избежание несчастных слу-
чаев  от  поражения  электрическим  
током необходимо чётко пред-
ставлять себе опасность  действия  
электричества на человека,  твёр-
до  знать и неуклонно выполнять 
основные правила безопасного 
пользования  электроэнергией не 
только у себя  дома, но и на улице.

Обращаемся ко всем жителям  
г.Полысаево:

Будьте внимательны при поль-
зовании электрической энергией 

и строго соблюдайте правила 
электробезопасности.

Не подвергайте опасности свою 
жизнь и жизнь своих близких,  
требуйте соблюдения мер предо-
сторожности от всех окружающих 
вас людей.

Проверьте, всё ли электро-
оборудование в вашем доме или 
квартире соответствует требова-
ниям электробезопасности. 

Расскажите своим детям об 
элементарных правилах обращения 
с бытовыми электроприборами, 
о поведении вблизи объектов  
электросетевого хозяйства и о той 
опасности, которую несёт пораже-
ние  электрическим током.

Обнаружив неисправности в 
электросети, оборванные или  про-
висшие провода, наклонившиеся 
опоры, немедленно сообщите о  
замеченном повреждении  в рабо-
тающую  круглосуточно  оператив-
но-диспетчерскую службу филиала  
«Энергосеть г.Полысаево» по 
телефону 4-34-10.

О. КрутиКОв, 
                        директор филиала. 

в последнее время на наших рынках появились экзотиче-
ские фрукты. Некоторые нам давно известны, какие- то до сих 
пор являются диковинкой, но все прочно вошли в наш быт. 
Плодовые культуры всегда занимали важное место в жизни 
людей. Но что мы знаем о них? Об их свойствах: пользе или 
вреде? Об условиях произрастания и хранения?

Экзотика 
на нашем столе

Игры с электротоком 
смертельно опасны

Акция

с каждым годом областная 
акция «Первое сентября – каждо-
му школьнику!» приобретает всё 
больший размах. Увеличивается 
объём денежных средств, направ-
ляемых на помощь нуждающимся 
семьям школьников. Соответственно 
становится больше и получателей 
безвозмездной материальной по-
мощи. Более миллиона рублей из 
областного и городского бюджетов 
было направлено в этом году на 
подготовку к учебному году мало-
обеспеченным семьям г. Полысаево. 
На эти средства 140 семей смогли 
обеспечить своих детей всем не-
обходимым для занятий в школе. 
Активными участниками акции 
становятся различные предприятия 
и общественные организации горо-

да. В пятницу городское отделение 
Красного Креста преподнесло 15 
полысаевским семьям подарки к 
школе.

Уже шестой год отделение Крас-
ного Креста г. Полысаево помогает 
нуждающимся семьям накануне 
учебного года. Для сбора средств 
обращались на предприятия, в совет 
ветеранов, к волонтёрам. На этот раз 
попросили о помощи угольщиков, 
работающих на Моховском разрезе 
и шахте «Заречная». По словам 
председателя А.А. Скопинцева и 
сестры милосердия Л.Ф. Лейченко, 
горняки охотно приняли участие в 
благотворительной акции. В общей 
сложности было собрано 19 тысяч 
рублей. Этой суммы вполне хвати-
ло, чтобы купить ранцы, тетради, 

дневники, канцелярские принад-
лежности для 15 учеников. Каждый 
такой набор обошёлся в одну тысячу 
двести рублей. Как говорит много-
детная мать С.С. Шмуля, эта сумма 
значительна для ее небольшого 
семейного бюджета и является 
неплохим подспорьем накануне 
учебного года.

Конечно, здорово, что подобные 
благотворительные мероприятия 
приносят реальную помощь мало-
имущим полысаевцам. Это озна-
чает, что добрых и щедрых людей 
сегодня больше, чем жестоких и 
корыстных. Но хотелось бы, чтобы 
сами родители больше работали для 
блага своих детей, а не надеялись 
на постороннюю помощь.

Наталья стАрОвОйтОвА. 

Время добрых дел

В продолжение темы

Две недели назад в нашей 
газете был опубликован материал 
о задымлении в подвале дома 
№3 по ул. республиканской. 
Причиной тому стала не только 
детская шалость, но и недоработ-
ки обслуживающей организации. 
Однако в течение трёх суток 
после произошедшего руковод-
ство ООО «теплосиб» приняло 
срочные меры по устранению 
причин: на все подвальные окна 
были установлены металличе-
ские решётки. в этом убедилась 
специальная комиссия, которая 
проводила рейды по чердачным 
и подвальным помещениям.

Если есть недостатки в работе, 
их нужно оперативно устранять. В 
первую очередь это необходимо 
для безопасности жителей города. 
Каждую весну и осень комиссия 
проводит проверки чердаков и 
подвальных помещений, выявляя 
нарушения и выдавая предписания 
обслуживающим организациям на 
их устранение. 

В ходе последнего рейда было 
выявлено несколько жилых домов, 
где нужно поработать коммуналь-
щикам: дома №1 и №3 по ул. Ре-
спубликанской, дома №62 и №68 
по ул. Космонавтов. Например, 

жители уже упомянутого дома №3 
давно жалуются на неприятный 
запах из подвала. 

По словам начальника ВДО ООО 
«Теплосиб» В.А. Чистякова, были 
проведены работы по очистке под-
вала от мусора, окна зарешёчены, 
система канализации отремонти-
рована. Так что претензий к работе 
обслуживающей организации быть 
не должно. Причина неприятного 
запаха, как выяснили специалисты, 
в коллекторе. Для того чтобы узнать 
засорен ли он либо в каком-то ме-
сте неисправен, было направлено 
письмо в УВЖ с просьбой принять 
соответствующие меры.

Что касается открытых чердаков 
и подвалов, то, по мнению началь-
ника УВЖ М.В. Ляхова, обслужи-
вающие организации стараются 
следить за тем, чтобы этого не 
происходило. Но зачастую бывает 
так, что виновниками являются сами 
собственники квартир. Самостоя-
тельно устанавливая на крышах 
телевизионные антенны, они после 
себя не закрывают двери, ведущие 
на чердаки. Кроме того, они ещё 
делают это без специального раз-
решения, которое необходимо в 
данном случае получить в управ-
ляющей компании.  

Кроме жилого сектора, накануне 
нового учебного года проводились 
рейды по образовательным и до-
школьным учреждениям города. 
Проверки проводила рабочая группа 
антитеррористической комиссии, 
в состав которой вошли предста-
вители управления образования, 
Роспотребнадзора и отдела над-
зорной деятельности. 

После подведения итогов вы-
яснилось, что школы и детсады 
находятся в удовлетворительном 
состоянии, грубых нарушений вы-
явлено не было. Особое внимание 
уделялось путям эвакуации, пер-
вичным средствам пожаротушения, 
владеют ли сотрудники детских 
учреждений правилами поведения 
в экстренных ситуациях, наличию 
пожарных гидрантов и т.п. 

Все мелкие недостатки, каса-
ющиеся документации, настен-
ных указателей и другие были 
устранены на месте. На данный 
момент руководители школ и дет-
ских садов постарались обеспечить 
своим воспитанникам безопасные 
условия  для их жизни и здоровья. 
Теперь главное, чтобы и в будущем 
бдительность была активной и 
постоянной.

 Наталья стАрОвОйтОвА.

Безопасность - на контроле

Навстречу 1 сентября

Солнце из веника, 
пальмы - в капусте
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
22.30 «Свидетели»
23.55 Х/ф «Патриот»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Контригра»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории» 
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Специальное задание»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Последняя минута»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Нерождённый»
00.10 Х/ф «Два брата»
02.10 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 «Честный понедельник»

ДОМАшНИЙ
06.30,19.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Так бывает»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Улицы мира»
14.00 Х/ф «Когда мы были счастливы»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Мужской род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Сладкая женщина»
01.25 «Семейный размер»
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.45 «Музыка на ТНТ»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы 
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Папе снова 17»
23.05,00.05,04.00 «Дом-2» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,00.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Детективы»
18.20 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.50 Футбол
00.20 «На ночь глядя»
01.15 Х/ф «Красный дракон»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Вся Россия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Контригра»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Заложницы. Маршальские жёны»
23.50 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»: «Кровавые узы»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Отчаянный мститель»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Жадность»: «Платно и бесплатно»
22.30 Х/ф «Отважная»
00.50 Х/ф «Разведка 2020: 
          Резня в системе Каприни»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 «Чужие дети»
00.35 «Школа злословия»

ДОМАшНИЙ
06.30,19.00 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Женская форма. Красота требует!»
12.00 Звёздная жизнь»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Улицы мира»
14.00 Т/с «Таксистка»
18.04 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Мужской род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы  
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Папе снова 17»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
23.00,00.00,03.40 «Дом-2» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
23.55 Х/ф «Пока ты спал»
01.50 Х/ф «Первое воскресенье»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Контригра»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Адреналин-2: Высокое напряжение»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёзды войны»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Мир после 2012. 
          Воплощение пророчеств»
22.30 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
00.20 Х/ф «Высшая мера»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Советские биографии. Михаил Фрунзе»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

ДОМАшНИЙ
06.30,19.00 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Живые истории»
11.30 Д/ф «Новые русские собаки»
12.00 Звёздная жизнь»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Улицы мира»
14.00 Т/с «Таксистка»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Мужской род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Воскресный папа»
01.10 «Семейный размер»
01.55 Х/ф «Чувство вины»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
23.00,00.00,04.15 «Дом-2» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские» 
22.30 «Человек и закон»
23.55 Х/ф «Детоксикация»
01.45 Х/ф «Москва на Гудзоне»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Контригра»
21.55 «Поединок»
22.50 «Код обезьяны. 
          Генетики против Дарвина»
23.50 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
10.45 «Пожарный порядок»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Служебный роман»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 «Воздушные провокации»
23.00 Т/с «Спартак: Боги арены»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Советские биографии. 
           Леонид Брежнев»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

ДОМАшНИЙ
06.30,19.00 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Орёл и решка»
12.40 «Одна за всех»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Улицы мира»
14.00 Т/с «Таксистка»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Мужской род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Старший сын»
02.10 «Семейный размер»
02.55 Т/с «Возвращение в Эдем»
03.50 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Юбилейный фестиваль 
        «Голосящий КиВиН»
23.35 Х/ф «Спецназ города Ангелов»
01.45 Х/ф «Глория»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала-2011» 
21.55 Х/ф «Служанка трёх господ»
23.50 Х/ф «Опасные связи»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Мир дикой природы»: «Лесные слоны»
10.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Убийственный голос»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Секретные территории»
22.00 Т/с «Настоящее правосудие»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Х/ф «Глухарь»
23.30 Х/ф «В твоих глазах»
01.30 Х/ф «Ричард львиное сердце»
03.45 «Один день. Новая версия»
04.40 «Алтарь победы. Штрафбат»

ДОМАшНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Цветочные истории»
07.40 Х/ф «На углу, у Патриарших»
11.25 Д/ф «Мужские истории. 
         Вышли мы все из ментов»
11.55 Х/ф «Дом на Озёрной»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Неодинокие»
22.45 «Одна за всех»
23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Десять негритят»
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шегги ключ найдут!» 
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00,22.30 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.40 «Дом-2» 
01.00 «Под прикрытием-2»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Разные судьбы»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Люсьена Овчинникова. 
          Жизнь в ожидании любви»
11.15 Х/ф «Добровольцы»
13.05 «Ералаш»
13.20 Х/ф «Назад в СССР»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие олимпийские гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.25 «Прожекторперисхилтон»
21.55 Х/ф «Городские пижоны»
23.55 Программа Сергея Шолохова 
         «Тихий дом»
00.25 Х/ф «Воспоминания неудачника»
02.30 Х/ф «Секс, ложь и видео»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.35 Т/с «Петровка, 38»
06.15 «Вся Россия»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Х/ф «Сыщик Самоваров»
15.30 «Субботний вечер»
17.15 Шоу «Десять миллионов»
18.20,19.40 Х/ф «Секта»
22.50 «Девчата» 
23.30 Х/ф «Испытания»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Холостяки»
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
11.00 «Эволюция»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 Х/ф «Код Апокалипсиса»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»: «Шикарные подарки»
17.00 «Ещё не вечер» Лучшее
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Особенности
           национальной охоты» 
21.00 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» 
23.00 «Сексмиссия»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Секретные территории»
03.00 Т/с «Русское средство»

НТВ
05.40 Т/с «Ещё не вечер»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Искупление»
02.20 Х/ф «Козырные тузы»

ДОМАшНИЙ
06.30,07.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
08.00 «Дачные истории»
08.30 «Женский род»
09.30 Х/ф «Кларисса»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота требует!»
16.00 Х/ф «Женщины»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Удачный обмен»
20.45 Х/ф «Поездка в Америку»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вики Кристина Барселона»
01.25 Т/с «Возвращение в Эдем»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига. Банановый рай»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига. Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не хотят жениться, 
но всё-таки женятся» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень»
23.00,00.00,04.00 «Дом-2» 

КуПЛю ТАЛОНЫ НА уГОЛь 
шАхТ И РАзРЕзОВ. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон 8-905-916-98-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Школьный вальс»
06.55 «Армейский магазин»
07.30 М/с «Черный плащ». 
         «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «9/11. Судный день Америки»
12.50 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
14.30 «Ералаш»
15.15 «КВН»
17.00 «За кулисами «Большой разницы»
18.00 «Минута славы. Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Нонна, давай!»
21.30 «Большая разница»
22.35 Х/ф «Буш» 
00.50 Х/ф «Рэй»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.45 Х/ф «Огарёва, 6»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Откройте, это я»
14.40 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Когда цветёт сирень»
20.05 Х/ф «Расплата за любовь»
22.00 «Цитадель 911»
22.30 Х/ф «Без изъяна»
00.35 Х/ф «Везунчик»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
05.00 Т/с «Холостяки»
08.00 «Карданный вал»
08.30 «Красиво жить: «Шикарные подарки»
09.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Жадность»: «Жадность х 5»
17.00 «Дело особой важности»: 
          «Как я провёл лето»
18.00 «Формула стихии»: 
          «Охотники за душами»
19.00 Х/ф «Над законом»
21.00 Х/ф «Смерти вопреки»
22.50 «Знай наших»
00.30 «Сеанс для взрослых»: 
          «Современная история»
01.55 Х/ф «Ужас Амитивилля»
03.30 «В час пик» Подробности

НТВ
06.05  Т/с «Ещё не вечер»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Ванга возвращается! 
           Секретный архив прорицательницы»
23.05 «НТВшники»
00.10 Х/ф «Месть без права передачи»
02.00 «Главная дорога»
02.35 Х/ф «Идеальный шторм»
05.00 «Алтарь Победы. Таран»

ДОМАшНИЙ
06.30,07.30 «Одна за всех» 
07.40 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
13.30 «Куда приводят мечты»
14.00 «Сладкие истории»
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Собака Баскервилей»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Сиделка»
20.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
23.30 Х/ф «Убийство в Саншайн Менор»
01.05 Т/с «Возвращение в Эдем»
04.50 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
09.00 «Женская лига. Банановый рай»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Учителя против учеников. 
          Школа выживания»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
16.35 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» 
20.00 Х/ф «Шаг вперёд 3D» 
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

Телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
Телефон 8-913-298-77-80.

шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

от 20 тыс. руб. п.Инской. 
Телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

Утерянный ЕСПБ ГП №071718 на 
имя Рыбенко Ивана Витальевича считать 
недействительным.

Утерянный единый проездной билет 
ГП 070057 на имя Перовой Натальи Алек-
сеевны считать недействительным.

Продам новый капитальный гараж за 
14-й школой: погреб, смотровая яма, свет. 
Недорого. телефоны: 8-951-601-87-30, 
8-950-577-79-28.

Утерянный проездной билет ГП 069546 
на имя Безрукова Михаила Петровича счи-
тать недействительным.

Откачиваем 
канализации и сливы. 
тел. 8-903-941-22-82.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает 
на работу

Предлагаем услугу по раз-
мещению резюме ищущих работу 
(соискателей) в Интернете через 
WEB-портал на сайте WWW. UFZ 
– KEMEROVO. RU. Размещается 
резюме, как по инициативе специа-
листа службы занятости населения, 
при регистрации ищущего работу 
(соискателя) в центре  занятости, 
так и ищущего работу (соискателя).   
Резюме по желанию соискателя 
может быть полностью или частично 
открыто для работодателя.  Справки  
по телефону 8(38456) 3-64-86.

Предлагаем информацию о 
вакансиях на предприятиях и в 
организациях Республики Хакассия, 
Ставропольского края, Новосибир-
ской и Воронежской областей с 
предоставлением жилья постоянного 
и временного характера. Справки 
в каб. № 10.

ГКу ЦзН г.Ленинска-Кузнецкого 
выделяет субсидию работодателям 
на создание рабочих мест для 
незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Данная 
категория граждан приглашается на 
вакансии цветоводов, бухгалтера, 
специалиста по обслуживанию кас-
сетного оборудования, менеджера 
по рекламе, подсобных рабочих. 
Справки по телефону 3-71-21.

ГКу ЦзН г.Ленинска-Кузнецкого  
выделяет субсидию безработным 
гражданам, зарегистрированным в 
службе занятости на организацию 
собственного дела. Справки в каб.11 
и по телефону 3-59-91. 

ГКу ЦзН г.Ленинска-Кузнецкого 
проводит набор на профессиональ-
ное обучение безработных граждан 
по профессиям секретарское дело 
и кадры, продавец продовольс-
твенных товаров, кондитер, повар, 
пекарь, основы компьютерной 
грамотности, электрогазосвар-
щик, швея, водитель автомобиля, 
проводник пассажирского вагона, 
кассир торгового зала. Организует 
опережающее профессиональное 
обучение для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком до 
3-х лет и планирующих приступить 
к работе в 2011году. Справки по 
тел. 3-63-30.

Ленинск-Кузнецкое отделение 
№ 2364 ОАО «Сбербанк России» 
- специалистов прямых продаж, 
работа по договору гражданско-пра-
вового характера ориентировочно на  
три месяца, образование не ниже 
среднего профессионального педа-
гогического или  экономического, 
возраст 18-45 лет,  желателен опыт 
проведения промо-акций, высокая 
обучаемость,  стрессоустройчивость 
и способность работать с трудны-
ми клиентами, презентабельный 
внешний вид. Резюме направлять 
по адресу г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина,78а, 4 этаж, кабинет № 
16, служба по работе с персоналом. 
Телефон 8(38456) 2-24-63. 

ОАО «Энергетическая компа-
ния» г.Полысаево – токаря, элект-
рогазосварщиков, электромонтёров 
по ремонту оборудования.

ООО «уК  «заречная» - замести-
теля главного инженера по технике 
безопасности (мужчину, высшее 
горное образование, опыт работы 
на руководящей работе не менее 3 
лет и опыт работы по направлению 
промышленной безопасности и 
охране труда). 

зСМК СМТ «Стройиндустрия» 
ОАО «РЖДстрой» - фрезеров-
щика.

Вагонное ремонтное депо 
Ленинск-Кузнецкий – электромон-
тёра, слесаря-ремонтника. 

ООО «шахта имени С.Д. Тихо-
ва» - участкового маркшейдера.

ОАО «СуЭК-Кузбасс» шахта 
имени 7 Ноября - горнорабочих  
на временную работу до 3 месяцев 
(женщин на комплексный участок 

сортировки и погрузки продукции 
для оформления документов по 
перевозке угля). 

ОАО «Горэлектротранспорт 
города Ленинска-Кузнецкого» 
-  аккумуляторщика, слесаря по 
ремонту радиоаппаратуры, элек-
тромонтёров тяговой подстанции, 
слесарей по ремонту электрообо-
рудования, слесаря сантехника, 
уборщицу служебных помещений. 
8(38456) 21831.

ДСПМК – электрослесаря по 
ремонту оборудования асфальто-
бетонного завода.  

МКОу «Детский дом № 1» 
- заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, воспитате-
ля, кладовщика, повара, уборщицу 
производственных и служебных 
помещений.

Детский сад № 37 - повара, 
рабочего по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий. 

Детский сад № 50 - воспита-
теля.

Детский сад № 51 - воспи-
тателя, дворника, музыкального 
работника.

Детский сад № 56 - воспитателя, 
младшего воспитателя, музыкаль-
ного руководителя.

школа № 20 – библиотекаря, 
учителя начальных классов.

школа № 35 – учителя музы-
ки, информатики и математики и 
начальных классов.

ООО «Омега» - электромонтёров  
по ремонту и эксплуатации элект-
рооборудования (3 группа допуска). 
Телефон 8(38456) 38200.

ООО «Вектор-Ра» - электро-
монтажников, помощника руко-
водителя. 

ООО «Гражданпромстрой» 
- бухгалтера, секретаря-референта.

ООО «Абсолют» - электрогазос-
варщиков, слесарей-сантехников.

ООО «САх» г.Ленинска-Куз-
нецкого - электрогазосварщика.

ООО «Технотрейд» - машинис-
тов (кочегаров) котельной. Телефон 
ы8(38456) 63235, 63224. 

Гу «7 отряд федеральной 
противопожарной службы» - на-
чальника пожарной части ( инженера 
пожарной безопасности или инже-
нера-строителя с опытом работы на 
руководящей должности, ПК, легко 
обучаемого), водителей категории 
«В,С» (полное среднее образование, 
служба в РА, опыт работы водителем 
не менее 3 лет).  

Му «Централизованная бух-
галтерия управления образования 
администрации Ленинск-Кузнец-
кого муниципального района» 
- главного специалиста в плановый 
отдел (бухгалтер-расчётчик, вы-
сшее образование, ПК, «Парус»). 
8(38456) 72560.

МАу «Лыжно-спортивный 
комплекс» - медицинскую сестру. 
Телефон  8(38456) 23160.

НОу «Автокласс-Спорт» - инс-
труктора по вождению (автомобиль  
РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, 
опыт вождения не менее 3 лет). 
Телефон 8(38456) 44262.  

ИП Колпакова В.Я. - закройщика 
лёгкой одежды.

ИП Чепенко ю.П. – автоэлек-
трика, слесаря по ремонту авто-
мобилей.

ИП Гамеза Л.Н. – продавца 
одежды.

ООО «Система Чибис» Магазин 
«Чибис-38» - продавца-кассира. 
Телефон 2-32-32. 

ООО «Система Чибис» 
г.Кемерово - техника (электрика 
с группой допуска не ниже 3). Те-
лефон 8(3842) 318397.

ООО «Чистая вода» г.Кемерово 
- водителей с личным легковым 
автомобилем. Телефон 8(3842) 
312774.

ООО «услуга» - уборщицу (со-
кращённый рабочий день). 

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пре-
доставлении в собственность 
земельного участка для огород-
ничества, расположенного по 
правой меже ул.Красносельской, 
17, площадью 1443 кв.м.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве ин-
дивидуальных жилых домов, 
расположенных по адресам: 

1. г.Полысаево, ул. Куль-
турная, 4, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
1500 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 
26, с предполагаемой площадью 
земельного участка 900 кв.м.

• Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом г.Полысаево сообщает 
о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, рас-
положенных по адресам: 

1. гаражная площадка № 
20, ряд 9, место 31, площадью 
земельного участка 30 кв.м;

2. гаражная площадка № 
20, ряд 1, место 52, площадью 
земельного участка 30 кв.м;

3. гаражная площадка № 
20, ряд1, место 53, площадью 
земельного участка 30 кв.м;

4. гаражная площадка № 
20, ряд 8, место 50, площадью 
земельного участка 30 кв.м;

5. гаражная площадка № 
20, ряд 8, место 57, площадью 
земельного участка 30 кв.м;

6. гаражная площадка № 
20, ряд 9, место 21, площадью 
земельного участка 30 кв.м;

7. гаражная площадка 
«КПДС», ряд 5, место 1, пло-
щадью земельного участка 
30 кв.м;

8. гаражная площадка «По-
лысаевская», ряд 2, место 111, 
площадью земельного участка 
30 кв.м;

9. гаражная площадка «По-
лысаевская», ряд 2, место 93, 
площадью земельного участка 
30 кв.м;

10. гаражная площадка «По-
лысаевская», ряд 6, место 111, 
площадью земельного участка 
30 кв.м;

11. гаражная площадка в 
р-не котельной № 29, ряд 3, 
место 4, площадью земельного 
участка 30 кв.м.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает 
о  совершённой сделке прива-
тизации: Наименование иму-
щества - Автомобиль ГАЗ-27057 
(грузовой фургон цельнометал-
лический), год выпуска 2004, 
идентификационный номер 
ХТН 27057040378004, кузов № 
27050040130465, двигатель № 
40630С43130989, цвет кузова 
белый; Дата и место проведения 
продажи - 15 августа 2011 года, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская,3; 
Наименование продавца - Коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево; 
Количество поданных заявок 
- 2; Цена сделки - 15 000 рублей 
(пятнадцать тысяч рублей); Поку-
патель - Капичников Владимир 
Иванович.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает 
о совершённой сделке при-
ватизации: 1.Наименование 
имущества - ВАЗ-21074 (лег-
ковой автомобиль), год выпус-
ка 2006, идентификационный 
номер ХТА21074062421633, 
кузов №2421633, модель, № 
двигателя 21067, 8399495, цвет 
кузова тёмно-вишневый; Дата и 

место проведения продажи - 09 
августа 2011 года, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3; Наимено-
вание продавца - комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево; Ко-
личество поданных заявок - 4; 
Цена сделки - 70 500 рублей 
(семьдесят тысяч пятьсот руб-
лей); Покупатель - Борискин 
Артем Олегович.

2.Наименование имущества 
- автомобиль ВАЗ-21053 (легко-
вой автомобиль), год выпуска 
2002, идентификационный номер 
ХТА21053021930872, кузов № 
1930872, модель, № двигателя 
2103, 6807645, цвет кузова ярко-
белый; Дата и место проведения 
продажи - 09 августа 2011 года, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская,3; 
Наименование продавца - коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево; 
Количество поданных заявок 
- 2; Цена сделки - 23 500 рублей 
(двадцать три тысячи пятьсот 
рублей); Покупатель - Борискин 
Артем Олегович.

3.Наименование имущес-
тва - Автомобиль ГАЗ-322131 
(автобус для маршрутных пе-
ревозок), год выпуска 2004, 
идентификационный номер 
Х7832213140002319, кузов № 
32210040083131, модель, № 
двигателя 40630А43001859, цвет 
кузова золотичто-жёлтый; Дата 
и место проведения продажи - 09 
августа 2011 года, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3; Наимено-
вание продавца - Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево; Ко-
личество поданных заявок - 2; 
Цена сделки - 58 600 рублей 
(пятьдесят восемь тысяч шесть-
сот рублей); Покупатель - Кадош-
ников Степан Викторович.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообща-
ет о проведении аукционов 
с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества: № 
лота - 1; Наименование имущес-
тва - ГАЗ-322132 (автобус для 
маршрутных перевозок),  год 
выпуска 2001,  ПТС 52КА911405 
идентификационный номер 
XТН32213210208456, кузов № 
32210010020659, модель, № 
двигателя *4215СР*80301933*, 
цвет кузова снежно-белый; 
время проведения (часы-мин.) 
- 14.00; Начальная цена, руб. -  15 
000; Задаток (10%), руб. - 1 500; 
Шаг аукциона, руб. - 500.

Начальная цена продажи 
имущества указана без учета 
НДС. Уплата НДС осуществля-
ется покупателем в порядке, 
установленном налоговым за-
конодательством.

Продавец: комитет по управ-
лению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево   

Заявки на участие в аук-
ционе принимает комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом по адресу: город 
Полысаево, ул. Кремлевская, 3, 
кабинет № 210. Прием заявок 
осуществляется  в рабочие 
дни со 2 сентября 2011 года по 
26 сентября 2011 года с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по 
пятницам с 8.00 до 12.00. Дата 
определения участников аукци-
она 27 сентября 2011 г. в 10.00.           

Торги состоятся: 28 сентября 
2011года по вышеуказанному 
адресу.

Задаток вносится на 
счет: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 
(КУМИ г. Полысаево) л.сч 
05393026250 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 БИК 043207001 
р/счет 40302810500003000085 
БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области 

г.Кемероово и должен поступить 
не позднее 26 сентября 2011 
года.   

Задаток, внесённый победи-
телем, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, 
остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 
5 дней  с даты подведения итогов 
аукциона. В случае если задаток 
не поступит до окончания срока 
приема заявок на счет продавца, 
претендент не допускается к 
участию в аукционе. 

Право приобретения иму-
щества принадлежит покупа-
телю, который предложит в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену. Срок заключения догово-
ра купли-продажи в течение 5 
дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата имущества 
покупателем производится в 
порядке и сроки, установлен-
ные договором купли-продажи 
имущества.

Аукцион,  на который подана 
одна заявка или к которому до-
пущен один участник, признаётся 
несостоявшимся.

Перечень представляемых 
покупателями документов: за-
явка на участие в аукционе по 
установленной форме в 2 экз.; 
платежный документ с отмет-
кой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка 
на расчетный счет продавца; 
документ, подтверждающий 
уведомление федерального 
антимонопольного органа или 
его территориального органа о 
намерении приобрести имущес-
тво в соответствии с антимоно-
польным законодательством 
Российской Федерации; опись 
представленных документов по 
форме, установленной продав-
цом в 2 экз. 

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность. 

Юридические лица дополни-
тельно представляют: нотари-
ально заверенные копии учре-
дительных документов; решение 
в письменной форме соответс-
твующего органа управления о 
приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии 
с учредительными документами 
претендента); сведения о доле 
Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, 
муниципального образования 
в уставном капитале юриди-
ческого лица.

В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность.    

Ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации 
имущества: представленные 
документы должны подтверж-
дать право Претендента быть 
покупателем имущества в соот-
ветствии со ст.5 ФЗ от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муници-
пального имущества».

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией: с 
момента начала приема заявок 
продавец предоставляет каж-
дому претенденту возможность 
предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями 
договора о купли-продажи,  а 
также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления 
с объектом продажи. 

Решения об условиях при-
ватизации приняты на заседа-
нии комиссии по приватизации 
протокол №8 от 15.08.2011 и 
утверждены постановлением 
администрации Полысаевского 
городского округа  № 1173 от 
19.08.2011.

Телефон для справок: 4-
35-12, 4-42-01. Сайт - www.
polisaevo.ru.
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ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.08.2011

На правах рекламы

На правах рекламыНа правах рекламы

ТРЕБуЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 
гибкий график, карьерный рост. 

Телефон 8-951-178-14-38.
11

Подарки к школе

Замена, ремонт, водоснабжение, отопление, канализация. Любым 
материалом. Быстро. Качественно. Недорого. телефон 8-951-172-43-49.

Монтаж водопровода без вскрытия грунта, копка и монтаж 
канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

29 августа в школе-интернате № 23  прошла благотворительная 
акция. «СуЭК» подарил ребятишкам 50 рельефных  книг, персо-
нажи которых всем знакомы с детства. 

В школе-интернате обучаются около 120 детей с ограниченными 
возможностями и отклонениями в развитии. Сергею Иванову 19 лет, 
11 из них он живёт здесь. Парень не видит с рождения.  Несмотря на 
то, что Серёжа уже взрослый,  данные книжки, с выпуклыми рисунками 
помогут ему и остальным воспитанникам вообразить Кота в сапогах, 
Ослика и других персонажей наших любимых сказок. 

По словам директора школы-интерната, Любови Владимировны 
Казаковой, подобные подарки детям вручают не часто, но они каждый 
раз с нетерпением ждут гостей, словно Деда Мороза на Новый год. 
Просто невозможно описать словами ту радость, которая отражалась 
на лицах детей, когда им вручали книжки. И действительно, ведь им, 
как никому другому, нужна забота, тепло и простое человеческое 
участие.

Это не единственная акция в области для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Совсем недавно организации Полысаева и 
области в рамках акции «Собери ребёнка в школу», помогли более 700 
неблагополучным, малообеспеченным и многодетным семьям, с детьми  
школьного и дошкольного возраста приобрести необходимые вещи к 
новому учебному году.                                                Наш корр.

Внимание!
4 и 5 сентября 

в ДК «Родина» с 09.00 до 19.00
 

состоится большая 
выставка-распродажа 

шуб из мутона и нутрии 
производства г.Пятигорска. 

Большой ассортимент. 
Цена от 13000 до 20000 руб. 

Ждём за покупками!

Социалка

Выбор негосударственного 
пенсионного фонда

Напомним, трудовая пенсия по 
старости для большинства граж-
дан состоит из страховой и нако-
пительной частей. Накопительная 
часть есть также у участников 
Программы государственного 
софинансирования пенсии и у 
тех владельцев сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, 
кто решил направить его целиком 
или частично на увеличение на-
копительной части пенсии. 

Так вот именно средства на-
копительной части пенсии можно 
преумножать, выбирая для её 
инвестирования негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ) или 
управляющую компанию.

При выборе НПФ необходимо об-
ратить внимание на опыт, репутацию 
НПФ на рынке негосударственного 
пенсионного обеспечения и на до-
ходность размещения пенсионных 
накоплений в долгосрочном перио-
де. Также необходимо ознакомиться 

с инвестиционным портфелем 
выбранного НПФ. На сегодняшний 
день большинству НПФ уже более 
10 лет, и они успешно работают, 
сохраняя и преумножая средства 
пенсионных накоплений граждан.

Осуществлять обязательное 
пенсионное страхование могут те 
негосударственные пенсионные 
фонды, которые:

• имеют лицензию на осущест-
вление деятельности по пенсион-
ному обеспечению и пенсионному 
страхованию;

• зарегистрировали в уполно-
моченном федеральном органе 
страховые правила фонда;

• подали в уполномоченный 
федеральный орган заявление о 
намерении осуществлять деятель-
ность по обязательному пенси-
онному страхованию в качестве 
страховщика;

• соответствуют следующим 
требованиям:

а) имеют опыт работы по осущест-
влению негосударственного пенсион-
ного обеспечения не менее двух лет;

б) имеют опыт одновременного 
ведения не менее 20 тыс. именных 
пенсионных счетов участников в 
течение не менее одного года;

в) имеют величину денежной 
оценки имущества для обеспечения 
уставной деятельности фонда не 
менее 100 млн руб.;

г) в целях обеспечения защиты 
прав участников и застрахованных 
лиц имеют совокупный вклад учре-
дителей (вклад учредителя) фонда, 
внесённый в фонд денежными 
средствами, в размере не менее 
100 млн руб.;

д) не имеют актуарного дефи-
цита по результатам актуарного 
оценивания в течение не менее пос-
ледних двух лет деятельности;

е) не имеют фактов приостанов-
ления действия лицензии в течение 
двух последних лет деятельности.

Ваш вопрос - наш ответ
• узнала из новостей, что из-

за жалоб на негосударственные 
пенсионные фонды с некоторыми 
из них ПФР разорвал соглаше-
ния. Это каким-либо образом 
отразится на нынешних клиентах 
этих фондов?

- Действительно, ПФР принял 
решение расторгнуть трансферагент-
ские соглашения с тремя негосударс-
твенными пенсионными фондами: 
«Норильский никель», «Ренессанс 
жизнь и пенсии» и «Благосостояние». 
Причиной этому послужило то, что 
именно на эти НПФ в ПФР поступи-
ло наибольшее количество жалоб 
граждан, связанных с незаконным 
переводом их пенсионных накоп-
лений (по результатам переходной 
кампании 2010 года – 82% от общего 
количества жалоб).

Этот шаг никак не отразится 
на нынешних клиентах этих НПФ. 
Разрыв трансферагентского согла-
шения означает, что эти НПФ не 
смогут самостоятельно принимать 
от граждан новых заявлений о пере-
воде пенсионных накоплений. При 
этом за этими фондами сохраняется 
право привлекать новых клиентов 
в части доверительного управле-
ния пенсионными накоплениями в 
системе обязательного пенсионного 
страхования.

ПФР рассмотрит возможность 
перезаключения с НПФ «Нориль-
ский никель», «Ренессанс жизнь и 
пенсии» и «Благосостояние» транс-
ферагентских соглашений в случае 

урегулирования ими всех письмен-
ных жалоб застрахованных лиц.

• В кредитном договоре, за-
ключённом мною с банком, мои 
родители участвуют как заёмщики 
кредита. Банк настаивает, чтобы 
мои родители были наравне со 
мной собственниками квартиры, 
которая будет приобретаться на 
заёмные средства. В этом случае 
я могу погасить часть кредита 
средствами МСК?

По законодательству любое 
жилое помещение, которое приоб-
ретается с использованием средств 
МСК, должно быть оформлено 
только в общую собственность 
вашей семьи: то есть вас, вашего 
супруга и детей. Участие иных лиц 
в распределении средств законом 
не предусматривается.

• Можно использовать средс-
тва МСК на покупку дачи?

Законом предусмотрено ис-
пользование средств материнского 
капитала только на улучшение жи-
лищных условий. Следовательно, в 
данном случае имеет значение статус 
приобретаемого объекта. Если по 
документам (свидетельство о праве 
собственности) приобретаемый объ-
ект имеет статус жилого помещения 
(например, индивидуальный жилой 
дом), то материнский капитал можно 
использовать на его приобретение. 
На приобретение других объектов 
использовать материнский капитал 
нельзя.

• Я живу у мужа в Берёзов-

ском, а прописана в Кемерово. 
Могу ли я получить сертификат 
на материнский капитал в Берё-
зовском?

Закон не запрещает получение 
сертификата по месту пребывания. 
Вам необходимо обратиться в мест-
ное Управление Пенсионного фонда. 
С собой необходимо иметь паспорт, 
пластиковую карточку пенсионно-
го страхования, свидетельство о 
рождении всех детей. В случае, 
если меняли фамилию, необходимо 
предъявить свидетельство о браке.

• Если первый ребёнок родился 
в 2008 году, в срок, но мёртвым, 
второй ребёнок рождён в 2010 
году, имею ли я право на мате-
ринский семейный капитал?

Если ребёнок родился мёртвым, 
пава на материнский капитал у его 
родителей не возникает. Последние 
изменения, внесённые в закон, 
действительны в отношении детей, 
умерших в первую неделю жизни. 
Ранее их родителям отказывали в 
таком праве, в настоящее время 
они могут обратиться в органы 
ЗАГС для получения свидетельства 
о рождении ребёнка, чтобы с этим 
документом повторно обратиться 
в Управление ПФР за получением 
государственного сертификата. При 
этом нововведение касается и тех 
семей, в которых дети умерли в пер-
вую неделю жизни после 15 ноября 
1997 года – даты вступления в силу 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».

СНИМу капитальный гараж 
в г.Полысаево на длительный срок. 

Телефон 8-913-295-07-70.

ПРОДАМ инвалидную коляску. 
Телефон 8-950-575-83-14.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел «Алён-
ка-Сластёнка» в ТЦ «Спутник», г. 

Полысаево. Телефон 8-950-277-29-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель (тент). 
Возим всё, кроме металла, 200 руб./час. 

Телефон 8-908-941-10-67.

утерянный аттестат №782750 об 
основном общем образовании, выданный 
МОУ «Школа №17» в 1992 году на имя 
Шанина Сергея Викторовича, считать 
недействительным.

Требуются охранники 
на объекты г.Полысаево. 

Телефон 8-951-180-73-15.

Продам гараж за больницей, в хоро-
шем состоянии, погреб сухой, имеется 
смотровая яма. Пианино в хорошем 
состоянии. 

Тел.: 4-25-47; 8-913-330-80-47.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №33 от 26.08.2011

Сканворд

Житейская история

меняю отца на сына

Позитив
Улыбнитесь!

- Вася, это моя миска!
- Спокойно, Рыжик, миску я тебе оставлю, 

и даже вымою!

Игорь! Я в ужасе! - я ору так 
громко, что меня слышат три 

ближайших этажа. - Мы вчера вер-
нулись из Египта, а тут... - говорить 
дальше не могу, душат слёзы.

- Обокрали? - обеспокоенно 
кричит в трубку младший брат. 
- Неужели пожар?

- Какой пожар! - взрываюсь я.  
Стала бы я так убиваться. У нас все 
имущество застраховано. Я об отце.

- О папе? - пугается брат. - Он 
болен?

- Ну-у-у... В некотором роде - да.  
Кажется, сошёл с ума.

- Папа?! Боже, какой кошмар! 
- А я о чём! Это просто катаст-

рофа! Мы с Эдиком в ужасе.
- Я тоже! - фальцетом кричит 

брат. - И что будем делать?
- Как что?! Будем спасать!
- Погоди, - обалдевает брат, - 

насколько я знаю, это необратимый 
процесс.

- Да, но не в этом случае.
Игорь несколько секунд молчит, 

соображая, что я имею в виду. Не 
дождавшись объяснений, спраши-
вает: - А что врачи говорят?

- Ничего не говорят, - бурчу я. 
- Он к ним не обращался. Более 
того, решил вести здоровый образ 
жизни. Сказал, что отныне не будет 
есть мяса и начнет бегать по утрам 
трусцой.

- Да ну тебя, Ленка! - орёт брат. 
- Нагородила такого, что голова 
кругом.  Объясни толком, с чего ты 
взяла, что папа сошёл с ума? 

- Потому что женится!   
- Женится?! - вероятно, Игорь 

роняет телефонную трубку, потому 
что в течение нескольких минут я 
слышу какие-то странные посто-
ронние шумы, после чего снова 
пробивается взволнованный голос 
младшенького: - Слушай, я в шоке. 
А кто она?

- Стерва, кто же ещё! Игорь, 
тебе необходимо приехать.

- С ума сошла? А стройка? Если 
я брошу её в такой момент, рабочие 
обязательно всё испортят.

- Пусть! - я залпом выпиваю 
валокордин. - А если не бросишь, 

то папа женится на молодой афе-
ристке, и она профукает все наши 
денежки! 

- Брось, папа не так глуп!
- Папа не глуп, - с усмешкой 

соглашаюсь с ним я. - Но и она умна. 
А ещё у неё... тело. Как у Афродиты. 
И мордашка смазливая. В общем, 
она папу здорово зацепила!

- Ты в этом уверена? - уточняет 
Игорь.

- Ну конечно. Видел бы ты, как 
он с ней обращается... - я снова 
пускаю слезу. - На маму он так в 
жизни не смотрел, а на эту... Он 
ей пальчики целует, обнимает её, 
смотрит с обожанием... И вообще 
ведёт себя как мальчишка - шутит, 
дурачится. Представляешь?

- С трудом... - вздыхает Игорь. - Я 
помню, у него после маминой смерти 
была затяжная депрессия.

- Вот-вот... А теперь - период 
буйного веселья. Он этой крале 
колечко с бриллиантом подарил, 
при нас. И руки её попросил.

- О господи! А она что? Неужели 
согласилась?! А?

- Пока нет. Кокетничала. Ви-
дать, цену себе набивала. Гово-
рит: «Я должна всё хорошенько 
взвесить».

- Ясное дело, - хмыкает брат. 
- Небось ещё не выяснила, в самом 
ли деле у него водятся денежки.

- А я о чем! В общем, приезжай, 
а то я тут одна с ума сойду!

- Почему одна? А Эдик?
- А что Эдик? Эдик сам на эту 

фифу с открытым ртом смотрит. И 
слюнки текут, как у нашего Рекса 
при виде ветчины.

- Быть такого не может! - в оче-
редной раз изумляется брат. 

- Я тоже от него такого свинства 
не ожидала, - сердито вздыхаю я. 
- Впрочем, эта девица кого угодно с 
ума сведёт. Видел бы ты её - фигурка 
точеная, голосок нежный. И прики-

дывается эдакой ласковой мышкой. 
А на самом деле хватка покрепче, 
чем у нашего бультерьера. 

- Да... Заинтриговала ты меня, 
сестрёнка... Уж очень интересно на 
эту фифу поглядеть. Как её зовут?

- Али-и-иса, - нараспев, с из-
дёвкой произношу я. 

- Неплохое имечко, - смеётся 
Игорь. - А лет ей сколько?

- Понятия не имею. На вид не 
больше двадцати восьми.  

- Моя ровесница? Ай да папаня!.. 
Ладно, в субботу приеду. А ты пока 
разузнай о ней поподробней. 

- Поняла, - со вздохом отвечаю 
я. - Ладно, попробую... 

Субботу жду с большим нетер-
пением. Игорь приезжает около 
двух на машине. Расспросив меня о 
папиной невесте, крепко задумыва-
ется: «Выходит, она положительная 
личность? Работает в банке, владеет 
собственной квартирой, не была в 
браке, не привлекалась к суду, не 
имеет порочащих связей. Да ещё мо-
лода и хороша собой. Такая может 
любого мужика окрутить. Зачем же 
ей тогда наш старикан понадобился? 
Ничего не понимаю!»

- Как зачем? - фыркаю я. - Чтобы 
обобрать! Может, он не первый, кто 
на её ангельское личико купился.

- Погоди, но ты сказала, что она 
вроде бы не была замужем.

- Перестань! Для того чтобы 
выдурить у мужика деньги, не обяза-
тельно выходить за него замуж. 

- Логично... Тогда нужно срочно 
придумать, как её отвадить.

- Уже придумала, - прищурива-
юсь я. - Возьмёшь удар на себя.

- Я?! С ума сошла! По-твоему, 
честно отбивать невесту у собс-
твенного отца?

- А отнимать у нас наследство 
честно? - вспылив, ору я. - Учти, 
если папа на ней женится, то после 
его смерти большая часть имущес-

тва достанется ей. По-твоему, это 
справедливо?

- Конечно, нет... - страдаль-
чески произносит младшенький. 
- Хорошо, я согласен принести 
себя в жертву.

Через полчаса мы созванива-
емся с отцом. Услыхав о приезде 
Игоря, он искренне радуется: «Вот 
и отлично. Я представлю ему Алису. 
А потом все вместе обговорим, где 
лучше сыграть свадьбу».

- Как свадьбу? А что, Алиса уже 
дала согласие? - пугаюсь я.

- Нет... - папа делает паузу, - но я 
надеюсь, что все вместе мы её точно 
сможем уговорить. Верно, дочка?

- Не знаю... Это будет зависеть 
от обстоятельств, - уклончиво от-
вечаю я.

- Согласен, - вздыхает отец. - И 
всё же очень рассчитываю на вашу 
поддержку... Очень.

«Будет тебе поддержка, старый 
ловелас!» - злорадно думаю я. А 
вслух говорю: - Хорошо, папа, мы 
постараемся...

Нелегко видеть, как на твоих 
глазах разбивают сердце твоему 
собственному отцу. Особенно когда 
это делают двое дорогих ему людей. 
В данном случае - Алиса и мой брат. 
Дело в том, что, едва завидев Игоря, 
Алиса разительно преобразилась: 
глазки блестят, ресницы трепещут, а 
в голосе - такие сексапильные нотки, 
что даже у меня мурашки по коже 
бегают. Да и Игорь реагирует на неё 
бурно: ручки целует, комплименты 
отпускает, шутит. А потом уставился, 
как удав на кролика, и смотрит не 
отрываясь. Папе это не нравится. 
Вызвав сына на кухню, он начинает 
по-отечески его отчитывать: 

- Тебе не кажется, что неприлич-
но разглядывать человека в упор?

А тот в ответ плечами пожима-
ет: - Ну должен же я выяснить, что 
такого ты в ней нашёл, верно?

У папы обиженно оттопыри-
вается губа: - Да, но не так бесце-
ремонно! 

- А ты что, ревнуешь? - насмеш-
ливо щурится брат. 

- Я? К тебе?! - папа наигранно 
смеется. - С чего ты взял?!

- Как с чего? Нервничаешь, 
мораль мне читаешь. Дурак бы 
не понял!

Папа непроизвольно краснеет, 
как рак, брошенный в кипяток:

- Ничего подобного. Дело не в 
ревности. Просто не хочу, чтобы 
Алиса чувствовала себя не в своей 
тарелке.

- Не волнуйся, - с какой-то 
странной улыбкой заверяет его 
Игорь. - Я Алису не обижу... 

Заключительная часть ужина 
проходит весьма оживлённо. При-
чём Алиса перебирается на другую 
сторону стола, чтобы сидеть рядом 
с Игорем. Брат буквально не сводит 
с неё глаз, а собираясь уходить, 
вдруг предлагает:

- Если хочешь, подброшу тебя 
домой. Я на машине.

- С удовольствием, - лучезарно 
улыбается она и вскакивает с места.

Папа в замешательстве:
- Алиса, как же это... А как же я? 
- Ну-у-у... - состроив гримаску, 

девушка удручённо разводит рука-
ми. - Может, это нечестно, но лучше 
сказать сразу. Вы, конечно, очень 
славный, но... В общем, я пока не 
могу дать вам окончательного со-
гласия на брак. Не обижайтесь.

- Он не будет! - смеется брат. 
- Надо же девушке подумать... - а 
сам нагло обнимает её за талию. 
- Идём, здесь очень душно...

История имеет весьма грустный 
конец. Несмотря на мои опасения, 
Игорь всё-таки попал в Алисины 
сети. Прочно попал, так, что даже 
намерен на ней жениться. Отгова-
ривать его бесполезно, он твердит, 
что лучше неё нет никого на свете. А 
вот с папой у него «холодная война», 
и чем она закончится - одному Богу 
известно. Вот такие мексиканские 
страсти. Кошмар!

Елена К.
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Слово «трусы» происходит от французского culotte 
troussee - «короткие штаны», закатанные, засученные, 
надеваемые на голое тело. В древние времена никакого 
нижнего белья не было. И если древние египтяне хотя 
бы носили набедренную повязку, то греки и римляне 
обходились и вовсе без неё.

История 
нижнего белья
Согласно некоторым источникам, первые трусы поя-

вились в 1150 году. В то же время ещё в X, XI, XII, XIII, XIV 
веках весьма популярным нижним бельём была длинная 
нижняя рубаха - шемиз. В таких рубахах ходили и бедные, 
и богатые. Именно в таких рубахах в знак капитуляции 
перед Эдуардом III в 1347 году вышли из города магистраты 
Кале. Этот фрагмент истории отразил в своей скульптуре 
«Граждане Кале» Огюст Роден.

В пьемонтском Кастелло де ла Манта сохранилась 
фреска «Фонтан Молодости», относящаяся к середине 
XV века, на которой изображены одевающиеся мужчи-
ны. Одной из принадлежностей их одежды были трусы. 
Хлопковые трусы можно увидеть и на некоторых изобра-
жениях, относящихся к XII – XV веку. Льняные трусы XIV 
века чем-то напоминают длинные семейные трусы. Уже 
в XV веке на изображениях запечатлены трусы, мало чем 
отличающиеся от современных плавок.

В конце XVI века трусы из Италии попали во Францию 
и дальше распространились по Европе. Но это всё были 
мужские трусы, а женские, по утверждению специалис-
тов, начали приживаться в конце XVIII века. Первыми их 
надели англичанки.

Но многие учёные по-прежнему утверждают, что трусов 
в современном понимании этого слова не существовало 
до конца XIX века. Мужчины ограничивались ношением 
подштанников. А дамы, даже знатные, и вовсе обходи-
лись без трусов. И лишь в странах Азии длинные штаны, 
которые женщины носили под юбкой или платьем, были 
обязательной частью женского гардероба.

В Европе же, как ни странно, церковь, осуждающая 
наготу, была против трусов. Все попытки создать ниж-
нее бельё ею тотчас пресекались. Например, кардинал 
Мазарини сподобился издать аж два эдикта, категори-
чески запрещающих изготовление этой «дьявольской 
безделицы». И только в конце XIX – начале XX века дамы 
высшего света стали носить трусы. А крестьянки ещё 
долгое время ходили без них. 

В XIX веке носили свободные трусы изо льна, хлопка 
или шерсти, которые внизу были стянуты в оборки. Такие 
модели можно увидеть, например, во время танца двух 
сестёр в «Женитьбе Бальзаминова». На некоторых панта-
лонах спереди была застёжка на пуговицах или кнопках. 
В жару носили также короткие штанишки до колен, и 
напоминали они собой юбки, защеплённые между ног.

Гигиену, коррекцию фигуры и красоту попытались 
сочетать в женских трусах позже. Их стали вышивать, 
отделывать кружевами, украшать лентами, бантиками, 
воланами и рюшами. По мере изменения образа жизни 
трусы старались сделать более удобными, не стесняю-
щими движений, приспособленными для повседневной 
жизни.

В 20-е годы прошлого века модницы носили панта-
лоны-мотыльки, которые имели слегка расклешённую 
форму. В 30-50-х годах многие модели женских трусов 
продолжали иметь форму укороченных панталон. В 50-60-
х годах XX начали стремительно укорачиваться дамские 
юбки, трусикам, естественно, тоже пришлось становиться 
всё более короткими.

В нашей стране красивыми, сексуальными и элеган-
тными трусы стали только в самом конце XX века. Для 
постоянной носки теперь можно легко подобрать трусы 
по собственному вкусу. Наиболее популярны из них:

Боксеры - мини-шортики из хлопка или шёлка, сво-
бодного кроя или плотно обтягивающие. Но они не идут 
под брюки и короткие юбки.

Слип - трусы с красивой кружевной вставкой. Они 
могут быть с вырезом спереди, сзади они смотрятся как 
классическая модель трусиков. 

Стринги – их название происходит от английского 
слова string — «шнурок, тетива, нитка», поскольку задняя 
часть трусиков практически не видна. 

Танга - это треугольник спереди и веревочка сзади.
Какие именно трусики выбрать, каждая женщина ре-

шает самостоятельно, отдавая предпочтение сочетанию 
комфорта, красоты и сексуальности.

Н. АНТОНОВА.

Бережливость или скупость
Почему при равных расходах 

одну могут назвать обалдеть какой 
хозяйственной, а вторую - Плюшки-
ным, каких мало?

Многое зависит не только от ко-
личества потраченных денег, но и от 
качественной составляющей, от со-
зданного тобой «финансового образа» 
(ты ноешь, когда сдаёшь на подарок в 
офисе или отдаёшь последнюю банк-
ноту из кошелька с улыбкой), от твоего 
отношения к деньгам, в конце концов! 

Хочешь, чтобы волки были сыты 
(все думали, что ты милая и щедрая), 
а овцы целы (твой бюджет не особен-
но страдал)? Тогда нужно научиться 
правильно себя вести во время коллек-
тивных расходов, грамотно выбирать 
подарки, экономить незаметно для 
окружающих. Долгое время разгово-
ры о деньгах, а уж тем более об их 
экономном использовании, считались 
дурным тоном. Остатки этого подхода 
сохранились в нашем сознании и по 
сей день. В своей оценке мы во мно-
гом ориентируемся не на то, сколько 
денег человек тратит, а на то, как он 
это делает.

Правило первое: 
без фанатизма

Если Маша никогда не считает с 
калькулятором свою долю в общих 
расходах, это не обязательно значит, 
что она щедра сверх меры. Ведь отдаёт 
она ровно столько, сколько нужно? 

Значит, она просто достаточно хорошо 
воспитана, чтобы не акцентировать 
на этом внимание, а посчитать свои 
деньги вполне способна и в уме. Чем 
меньше ты при всех подсчитываешь и 
высчитываешь, тем лучше для твоей 
репутации. Делай это дома, наедине 
с личным бюджетом. 

Правило второе: 
соблюдаем негласные правила 

Мало кто любит зануд, способных 
свести с ума официанта из-за трёх 
рублей. В ресторане и отеле принято 
оставлять чаевые, в каждой стране эта 
сумма примерно определена. Ниже 
– стыдно. Больше – по возможности. 

Мужчина, конечно, платит за жен-
щину, но только если считает нужным. 
Не забывай об этом. Мужья и парни под-
руг не обязаны оплачивать твою долю 
в общем досуге. Разве что они очень 
на этом настаивают. Вне зависимости 
от ситуации ты должна предложить 
внести свой вклад. А если развлечения 
выходят на тот уровень, который тебе не 
по карману, нужно тактично оговорить 
этот момент. Нельзя злоупотреблять 
чьим-то постоянным желанием запла-
тить за тебя. Соблюдайте паритет: 
сегодня платит подруга, завтра – ты. 

Правило третье: 
аккуратнее с долгами

Если ты берёшь в долг, уточняй 
все принципиальные моменты «на 
берегу». Ведь условия «дружеского 

долга» могут быть разными, и чтобы 
не потерять друзей, их нужно неукос-
нительно соблюдать. Если ты сама 
даёшь в долг, веди себя тактично, 
не напоминай об этом, пока не истёк 
срок. А вот если про долг «забыли», 
то нет ничего постыдного в том, что-
бы освежить память должника, но 
для начала лучше попробовать это 
сделать в шутливой форме. Вдруг и 
правда забыл? 

Правило четвёртое: 
выбирай подарки с душой

Передаривать ненужное – это, 
конечно, практичный выбор. Но все же 
лучше ориентироваться на личный под-
ход. Людям нравится получать подарки, 
выбранные с учётом их особенностей 
и интересов. Если нет возможности 
купить дорогую вещь, сделай акцент 
на оформлении, открытке, добрых сло-
вах. Тепло, которое мы способны дать 
друг другу, не измеряется деньгами. 
Иногда своими руками можно сделать 
удивительный сюрприз.   

Правило пятое: 
веди себя непринуждённо

Расслабься. Внутреннее напряже-
ние в отношении денег передаётся 
окружающим, как и любое другое. 
Люди его почувствуют и, скорее всего, 
будут трактовать как скупость. Даже 
если ты вынуждена экономить, делай 
это с выдумкой и юмором.

ю. ПРОхОРОВА.

Лицо как зеркало души
Почему одни в сорок выглядят на двадцать пять, а другие в двадцать пять - на сорок? Кремом надо поль-

зоваться, ответишь ты, к пластическому хирургу почаще бегать... Но есть ещё немаловажные факторы, опре-
деляющие твою молодость.

Наследственность
Она или есть, или нет, её не зака-

жешь по каталогу и не намажешь на 
лицо и проблемные зоны. Работает 
несправедливый принцип «дано - не 
дано». Даже есть на этот счёт мужская 
поговорка: хочешь узнать, как будет 
выглядеть твоя жена через двадцать 
лет, - посмотри на тещу. 

Это не означает, что ничего нельзя 
сделать. Можно. Просто нужно рабо-
тать над тем, что есть. У вас с мамой 
одинаково сухая кожа, склонная к появ-
лению ранних морщин – отправляйся к 
профессиональному косметологу, пусть 
он разработает программу действий. 
В сорок лет будет поздно вспоминать 
про плохую наследственность. 

Образ жизни
Если ты будешь вести себя плохо, 

не выдержат даже идеальные гены. 
Плохо – это значит не ухаживать за 
кожей, злоупотреблять алкоголем, 
курить, мало спать, неправильно пи-
таться, резко сбрасывать и набирать 
вес, много плакать и гримасничать, 
экспериментировать с сомнитель-
ными косметическими средствами, 
недополучать витамины. Лицо – это 
действительно отражение нашей 
жизни. И самый простой способ убе-
диться в этом – выпить на ночь много 
жидкости. Опухший хомячок утром в 
зеркале – это ты. 

Самые известные красавицы во 
всех интервью твердят, что сон – залог 
женской красоты. Постоянный недо-
сып не может быть нормой женской 
жизни, у кожи должно быть время 

восстановиться. 
Карьера
Чем больше на тебе ответственнос-

ти, тем старше (серьёзнее) ты будешь 
выглядеть. Нельзя сохранить девичью 
трогательность на взрослой должности, 
даже не рассчитывай.

Психологи отмечают, что молодые 
руководители неосознанно набирают 
физический вес - как аналог веса в 
коллективе. Ведь более крупные и 
внушительные формы люди часто 
воспринимают как доминирующие. 
Вместе с набором килограммов поп-
равляется и лицо, что может негативно 
отражаться на состоянии кожи.

Чем больше времени мы проводим 
в офисе, тем хуже: сухой воздух, ком-
пьютеры, бумаги, пыль, кондиционеры... 
Нужно регулярно выгуливать себя на 
свежем воздухе, делая перерывы не для 
похода в дымную курилку. А выходные 
обязательно проводить на природе.

Личная жизнь
Если кто-то мотает тебе нервы с 

периодичностью несколько раз в сутки и 
спит с тобой раз в пятилетку, прощайся 
со своей красотой. Или с ним.

Мужчина может действовать на жен-
скую красоту как допинг. Любовь – двига-
тель, ради неё мы меняемся, хорошеем.

Но если это любовь-война, лю-
бовь-разочарование, любовь-боль, 
тогда всё по-другому. Тоска, которая 
снедает изнутри, часто подсушивает и 
заостряет черты. Истерики и скандалы 
чреваты ранними морщинами, ведь 
кожа сжимается и растягивается быстро 
и часто. Кроме того, женщины склонны 

заедать своё горе. Всё пройдёт. А ты 
останешься с тем лицом, которое он 
тебе дал. Неужели он стоит превраще-
ния из красавицы в лягушку?

Дети
Рождение желанного ребёнка, 

которое прошло без осложнений, 
омолаживает женский организм. 
Врачи сами констатируют этот факт 
и в качестве плюса поздних родов 
(после 35) называют именно омола-
живающий эффект. У кого-то просто 
светятся глаза, и осознанное счастье 
преображает лицо. А кто-то прощается 
с застарелыми болячками, на фоне 
беременности нередко происходит и 
оздоровление организма, он обновляет-
ся. Это касается и состояния кожи. 

Общий настрой
Весёлые и улыбчивые барышни 

каким-то образом скрывают свои несо-
вершенства в лучах жизнерадостности. 
Позитивные люди кажутся нам моложе 
и привлекательнее, вне зависимости 
от возраста, веса и социального ста-
туса. Так все мы устроены. Старай-
тесь смотреть на мир с интересом, 
увлекайтесь новым, заводите друзей 
моложе себя, и вы сами забудете про 
свой возраст. 

уход за собой
Ну вот, мы наконец-то добрались 

до того, чем ни в коем случае нельзя 
пренебрегать. Ведь все названные 
факторы работают только в комплексе, 
каждый из них в отдельности – ничто 
для нашей красоты, если не соблюда-
ются остальные условия. Береги себя, 
свою молодость и красоту. 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 сентября 
вторник

5 сентября
 понедельник

3 сентября
суббота

4 сентября 
 воскресенье

9 сентября 
пятница

8 сентября
четверг

7 сентября 
среда

Прогноз погоды с 3 сентября по 9 сентября

облачно

753
+15...+8

З
4

ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

дождь

749
+14...+7

СЗ
6

облачно

759
+13...+5

С
2

облачно

758
+10...+4

СВ
5

облачно

756
+11...+5

СВ 
2

облачно

750
+13...+6

Ю
3

облачно

740
+14...+8

Ю
3

Продам уголь отборный, ПгС, ПЕСоК, 
навоз. доСтавКа.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КуПлю Талоны на уголь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

гРузоПеРевозКи: газ-53, самосвал. До-
ставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

КуПлю Талоны на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю угольные Талоны. 
Телефон 8-913-327-96-95.

гРузоПеРевозКи ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПРивезу уголь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46.

ШахТа «СибиРСКая» 
примет на работу в сентябре-октябре специалистов и рабочих: 
зам.директора по производству, зам.директора по общим 
вопросам, начальника смены, участкового маркшейдера 
(подземного), зам.диреректора по ПК и ОТ, стропальщика, 
инженера по снабжению, старшего механика по конвейерам, 
горнорабочего шахтной поверхности, руководителя строй-
группы (мужчину), рабочих строительных специальностей, 
начальника и электрослесарей (подземных) на участок 
«Водоотлив», механика и горного мастера на участок ВТБ, 
электрослесарей подземных 5 разряда и электрослесарей 
поверхностных (высоковольтник) 5 разряда на участок 
ЭСХ, заведующего и фельдшера в здравпункт.

Зарплата - при собеседовании. обращаться в поне-
дельник, пятницу с 10.00. 

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Телефон 8-906-933-29-72.

уголь КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-60-95.

Куплю угольные талоны, взаимозачеты, «долги».
Телефоны 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

ТРебуюТСя водители с личными КАМАЗами ( развоз угля) 
Ежедневная оплата. 

Телефоны 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

уголь ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-913-429-66-45.

уголь, КОМКОВОЙ, ЖАРКИЙ.
Телефон 8-961-713-88-98.

уголь КОМОЧКАМИ.
Телефон 8-913-429-66-56.

база отдыха «виктория» Белово с.Поморцево 
(на берегу моря) приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

ТРебуеТСя уборщица помещений в цех 
полуфабрикатов, г.Полысаево, ул.Крупской, 148. 

Телефон 8-906-926-47-00.

ПРоДаёТСя дом, г.Полысаево, 
п.Выселки, ул. Изумрудная, 18-1. 

Телефон 8-960-901-25-22.

СТаРТуеТ новый СеТевой ПРоеКТ «Мерро Инт»: 
обучение за рубежом, высокий доход, подарки за каждый шаг. 

Телефон 8-961-712-77-09.

воСхиТиТельные аРомаТы 
от  Фредерико Махори. 

Телефон 8-961-712-77-09.

ПРоДам 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. Низкие 

цены, доставка от 1 мешка. Телефон: 8-904-995-14-72.


